
Отчѐт  

о самообследовании деятельности МНБОУ «Лицей №76» 

за  2015-2016 учебный год 
 

        В  2015-2016 учебном  году  педагогический  коллектив  Лицея осуществлял работу в 

режимах: 

- стабильного функционирования в осуществлении всех процессов жизнедеятельности 

образовательной организации;  

- развития, реализуя программы и проекты  Программы развития «Индивидуализация 

лицейского образования на основе компетентностного подхода в условиях творческой 

образовательной среды», определившей стратегию развития Лицея до 2016 года с учетом 

государственной политики в сфере образования;  

- внешней  оценки качества образовательных результатов (диагностическое 

тестирование по программам основного и среднего общего образования; мониторинг 

удовлетворенности качеством образования в Лицее;  рейтинговая оценка деятельности 

Лицея;  Всероссийские проверочные работы; государственная итоговая аттестация по 

программам основного и среднего общего образования) 

      Главными результатами стали: 

- по результатам областного мониторинга потребительской оценки удовлетворенности 

качеством образования 88,97% учеников Лицея и их родителей (законных 

представителей) в полной мере удовлетворены качеством образования в Лицее;  

- в рейтинге образовательных организаций области, обеспечивающих углубленное 

изучение отдельных предметов, предметных областей, соответствующих образовательной 

программе, Лицей занимает 16 место. 

    В результате реализации годового плана работы достигнуты нижеследующие 

результаты, представленные в разрезе осуществляемых процессов в Лицее.  

Проектирование и реализация  

основных общеобразовательных программ по учебным предметам 
На начало  2015 – 2016 учебного года в Лицее обучалось  890 учащихся, из числа 

которых скомплектовано  35 классов-комплектов, в том числе 13 классов в начальной 

школе (при общей наполняемости 348 чел. и средней – 26,7), 18 классов – в основной 

школе (449 чел. и средней наполняемости - 24,94)  и 4 класса - в средней школе (94 чел. и 

средней – 23,5). Средняя наполняемость классов по школе  составила 25,4.   

В течение учебного года прибыло  6 учеников в 1-11 классы, выбыло 12 учащихся. 

Выбытие  учащихся происходило по причине смены места жительства в 1-9 классах и в 

связи с поступление в СПУ в 10 - 11 классах. Окончили  учебный год 884 учащихся. 

   В 2015-2016 учебном году 1-4 классы обучались в режиме пятидневной рабочей 

недели, 5-11 классы – в режиме шестидневной рабочей недели.  Образовательная 

деятельность на уровне начального общего образования была организована в две смены: 

учащиеся 1-х, 2-х, 3а и 4–х классов занимались в первую смену, 3б, 3в - во вторую; 

учащиеся уровней основного и среднего общего образования обучались в первую смену. 

Начало уроков первой смены 8.00, второй – 13.50, продолжительность уроков  - 45 минут. 

 Для 1-х классов применялся «ступенчатый» режим постепенного наращивания 

учебной нагрузки. В сентябре, октябре -3 урока по 35 минут каждый,  в ноябре – декабре –  

4 урока по 35 минут каждый;  январь – май – по 4 урока по 45 минут каждый.  В 1 - 4 

классах  после 2-го или 3-го урока проводилась динамическая пауза. 

  С целью реализации ООП НОО и ООП ООО на 2015-2016 учебный год были 

разработаны с учетом требований ФГОС  учебный план и план внеурочной деятельности для 

1-4 классов и для 5классов 

Согласно требованиям ФГОС НОО и  ФГОС ООО содержание внеурочной 

деятельности также было направлено на реализацию основной образовательной 

программы начального общего образования  и основного общего образования Лицея и 



осуществлялось   через экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, исследования и другие формы организации в 

соответствии с планами внеурочной деятельности.  

Учебный план 6-11 классов на 2015-2016 учебный год был разработан на основе 

Федерального базисного учебного плана (БУП 2004 года, приказ № 1312 от 09.03.2004), 

образовательных программ основного общего и среднего общего образования в 6-11 

классах.  

   В Учебном плане предусмотрено учебное время для предпрофильной подготовки 

в 9 классах в объѐме 3 часов в неделю – всего 105 часов, которые входят в школьный 

компонент. В 10-11 классах  реализуется  модель профильного обучения  физико-

математического, социально-экономического и химико-биологического направлений. 

Количество часов на изучение каждого предмета на профильном или базовом уровне  

определялось в соответствии БУП – 2004 для среднего общего образования. 

При разработке Учебных планов учитывалось: 

-  преемственность образовательных программ на разных ступенях  общего образования; 

-  сбалансированность между циклами, отдельными предметами; 

- возможности сетевого обучения; 

  -  необходимость реализации предпрофильной подготовки  и профильного обучения. 

Учебные планы на 2015-2016 учебный год полностью обеспечены рабочими 

программами по учебным предметам, спроектированными в соответствии лицейскому 

Положению о рабочей программе, порядке его разработки, утверждения и введения в 

действие.                  

 Для реализации Учебных планов созданы необходимые и достаточные условия:  

- осуществлена оптимальная расстановка квалифицированных кадров; 

-  подготовлены учебные кабинеты, их материально-техническое обеспечение, достаточное 

для  преподавания  учебных дисциплин Учебного плана; 

- составлено расписание уроков в соответствии с предъявляемыми требованиями,  

способствующее четкой организации образовательной деятельности; 

-  разработан план внутреннего контроля и мониторинга качества лицейского образования,  

направленный  на выполнение и освоение программного материала предметов Учебного 

плана. 

В течение 2015-2016 учебного года по плану ВКМ отслеживалось выполнение и 

освоение учебных программ по предметам посредством многоуровневого мониторинга. 

Выполнение Учебного плана контролировалось  в ходе  административных проверок: 

-  классных журналов (сентябрь, ноябрь, январь, март, май); 

-  электронных журналов (сентябрь, ноябрь, январь, март, май); 

-  тетрадей учащихся (ноябрь, март); 

-  дневников учащихся (сентябрь, декабрь, март). 

Осуществлялся контроль условий выполнения Учебного плана: 

- смотр учебных кабинетов (август, ноябрь, март); 

- посещаемость учебных занятий, индивидуальных и групповых занятий (ноябрь, 

апрель); 

- организация горячего питания (сентябрь, апрель); 

- проведение динамических пауз (февраль); 

- организация работы ГПД (октябрь). 

По итогам года  учебные программы на всех уровнях образования по всем 

предметам выполнены полностью (I уровень) с учетом коррекции, в том числе  

программы профильного обучения и предпрофильной подготовки. Кроме трех  программ 

в 3в классе  по технологии, информатике, окружающему миру, программы по биологии в 

5-х классах и по физике в параллели 8 классов,  они реализованы  на 2-ом допустимом 

уровне; недопустимого уровня  прохождения  программ нет.  

Программы внеурочной деятельности выполнены также в полном объѐме. 



        В 2015 – 2016 учебном году на высоком уровне освоены   – 155 РП (83%),  на среднем 

уровне – 32  РП (17%).  

На уровне начального общего образования 100% количественная успеваемость 

зафиксирована по всем учебным предметам во всех классах. Качество освоения программ 

учащимися 2-4 классов составило: по русскому языку 73%, по литературному чтению – 

91%, по математике – 82%, окружающему миру – 91%, по информатике – 98%, по 

иностранному языку – 86%, по ИЗО, технологии, физической культуре – 100%. На 

высоком уровне освоены программы по всем преподаваемым предметам: литературному 

чтению, русскому языку, иностранному языку, математике, окружающему миру, 

информатике, технологии, ИЗО, музыке, физической культуре, основам религиозных 

культур и светской этики во 2а,б,в,3а,б,в,4а,б  классах; в 4в классе программы по 

русскому языку и математике освоены учащимися на среднем уровне. 

В основной школе из 21 изучаемого учебного предмета по 17 (81%) предметам 

достигнут высокий уровень учебных достижений учащихся.  По 4 (19%) предметам 

(математика, физика, русский язык, химия) достигнут средний уровень учебных 

достижений. 

В старшей школе высокий уровень учебных достижений достигнут по 9(75%)  

предметам базового уровня и по 3 (50%) предметам профильного уровня. По 3 (21%) 

предметам профильного уровня (математика, физика, химия) и  3 (25%)  зафиксирован 

средний уровень учебных достижений. 

В сравнении с прошлым 2014-2015 учебным годом  динамика показателей качества 

знаний и успеваемости выглядит следующим образом: 

- в начальной школе общая успеваемость увеличена на 1% и составила 100%, 

качественный показатель освоения РП увеличен по русскому языку на 4%, по математике 

и иностранному языку – на 8%, по литературному чтению качество обученности снижено 

на 2%, по остальным предметам остается стабильно высоким; 

 - в основной  школе показатели освоения программ фактически сохранились на уровне 

прошлого года по всем учебным предметам, расхождение может составлять 1-3%,  

- в старшей школе произошло снижение качественной успеваемости по химии, физике 

(профильный уровень), истории, информатике (базовый уровень), повысилась 

успеваемость по обществознанию. 

Уровень учебных достижений учащихся за 2015-2016 учебный год представлен в 

нижеследующей таблице. 

 

 Учебные достижения учащихся по итогам 2015-2016 учебного года 

№ Показатели 1-4  

класс 

     5-9 

класс 

10-11 класс Всего по  

Лицею 

1

1 

Всего 

учащихся 

на конец года 

349 441 94 884 

2 

2 

Аттестовано 246 

(без учета 

первоклассни 

ков) 

441 94 781 

3

 3 

Успевают 246 440 93 779 

 

 

4 

Обучаются на: 

- «5» 

19 32 7 58 

- на «4» и «5» 151 170 28 359 



         Как видно из таблицы, по итогам 2015-2016 учебного года  процент успеваемости  

составил 99,8%, что ниже запланированного показателя общей количественной 

успеваемости - 100%.  Качество знаний в среднем по школе составило 52%, что  на 1% 

ниже  прогнозируемого результата качественной успеваемости в Лицее. 

 В начальной школе  количественная успеваемость – 100%, а качественная 

успеваемость составила 69%, что выше прогнозируемых результатов в части качественной 

успеваемости и соответствует утвержденным  нормативным результатам по 

количественной успеваемости.  

 Соответствующие показатели  в 5-9 классах составляют 99,8% -  количественная 

успеваемость, 46 % -  качественная успеваемость, в старшей школе  количественная 

успеваемость составила 98,9%, качественная успеваемость – 38%, что  не соответствует 

прогнозируемым результатам года ни по одному показателю (100% и 53%).   

На «отлично» окончили учебный год 58 учащихся - (7,3%), и это  соответствует 

запланированному  показателю на 2015-2016 учебный год. 

Эффективная реализация учебного плана 2015-2016 учебного года позволила 

учащимся 2-3,  5-8 и 10 классов успешно пройти промежуточную аттестацию. 

По результатам годовой промежуточной аттестации во 2-3-х классах общая 

успеваемость по русскому языку и математике составила 100 %, качество обученности 

математике -  75%, что на 5% выше показателя прошлого учебного года, качество 

обученности по    русскому языку увеличено на 9%  и составило 76%. 

Доля учащихся 2-3 классов, получивших на годовой промежуточной аттестации 

оценку не ниже годовой,  в среднем составила 91,5% (по математике – 88%, по русскому 

языку – 95%) при установленном в лицее количественном показателе не менее 90%. 

На годовую промежуточную аттестацию в 5-8,10 классах было вынесено 9 учебных 

предметов, по которым экзаменовалось 402 ученика. Каждый ученик сдавал по три 

предмета: два обязательных (русский язык и математика в 5-8,10 классах)  и один предмет 

по выбору.  В 6-х классах - английский язык,  в 7-х и 8-х классах выбор предметов 

распределялся  в соответствии с  выбираемым направлением  предпрофильной  

подготовки (физика, биология, химия, обществознание) и в 10-х классе -  в соответствии с 

профилем обучения (экономика, химия, физика), а также по заявлению учащихся - 

литература. Впервые по итогам года в связи с переходом на ФГОС ООО проводилась 

комплексная работа в 5-х классах. 

 Успешно прошли годовую промежуточную аттестацию  376 учащихся, что 

составляет 93,5% от общего количества экзаменуемых.  Абсолютная успеваемость 

выявлена по 7 предметам из 9 (78%), в их числе:  русский язык, химия, обществознание, 

биология, экономика, литература, английский язык.  

5

5 

Не успевают 

по одному 

предмету 

0 1 

 

0 1 

 

5

6 

Не успевают 

по двум  

предметам 

0 0 0 0 

7 Не успевают 

по трем 

предметам  и 

более 

0 0 1 1 

8 Качество 

знаний 

69 % 46% 38% 52% 

9 Процент 

успеваемости 

100% 99,8% 98,9% 99,8% 



26 неудовлетворительных оценок распределились по предметам следующим 

образом: 

 - математика – 20 из 402 (5%); 

               - физика – 6 из 70 (8,5%) 

Общая качественная успеваемость составила 67,6%. 

Данные показатели  свидетельствуют об общем среднем уровне образовательных 

достижений экзаменуемых учащихся.  

Доля учащихся, получивших на годовой промежуточной аттестации оценку не 

ниже годовой, составила по Лицею 86,3%, при  установленном нами целевом значении 

показателя - не менее  90%. 

Результаты ОГЭ 

             Выпускники 9-х классов в 2015-2016 учебном году  сдавали на ОГЭ четыре 

экзамена: два обязательных (русский язык и математика) и два по выбору (физика, химия, 

биология, география, литература, обществознание, история, иностранный язык, 

информатика). 

Выбор экзаменов был осуществлен в начале учебного года (сентябрь) с тем, чтобы 

целенаправленно в течение всего учебного года осуществлять подготовку к успешной 

сдаче ОГЭ. Выбор учебных предметов представлен в таблице. 

           

Сводная ведомость выбора учебных предметов на ОГЭ 
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1 9 А, соц – эконом 0 0 0 0 22 0 21 1 0 22 

2 9 Б, физ - мат. 25 0 0 0 0 0 6 1 20 26 

3 9 В, хим - био.;  физ -мат. 9 13 16 0 0 0 9 0 3 25 

4 9 Г, соц -эконом. 0 0 2 1 14 0 17 1 1 18 

 Всего выбрано по 

предметам 

34 13 18 1 36 0 53 3 24 4 класса; 

91 ученик 

 

         Как видно из таблицы, учениками были выбраны 8 учебных предметов (физика, 

химия, биология, литература, география, обществознание, информатика, иностранный 

язык). Как правило, выбор соответствует направлению предпрофильной подготовки и 

ориентирован на продолжение обучения по профилю (физико-математический, химико-

биологический,  социально-экономический).  Рейтинг выбранных предметов  выглядит 

следующим образом: 

- обществознание буду сдавать 53 чел. (58,2%); 

- география – 36 чел. (39,6%); 

- физика – 34 чел. (37,4%); 

- информатика – 24 чел. (26,4%); 

- биология – 18 чел. (19,8%); 

- химия – 13 чел. (14,3%). 

        Решением  педагогического совета  от 19.05.2016 г. (протокол №7) до ГИА допущено 

90 учащихся 9-х классов из 91. Не допущена к ГИА Здоровик Мария как не освоившая 

программу основного общего образования по русскому языку. Результаты  ГИА в форме 

ОГЭ представлены в нижеследующей таблице: 



 

Результаты ОГЭ-2016 

Предмет  

С
д

а
в

а
л

и
  

Получили  Кол./кач

%. 

% 

оценок  

не 

ниже  

годо-

вой  

 

Сред-

ний  

балл по 

Лицею 

Средний  

балл по 

лицеям и 

гимна-

зиям  

Рей-

тинг  

(18 

лицеев 

и 

гимна-

зий) 

5 4 3 2 

Обязательные предметы 

Русский язык 90 38 42 10 0 100/88,8 85,5 33/4,3 30,4 2 

Математика  90 26 48 12 4 95,5/82,2 93,3 19/4,0 Л18,7/Г17,4 6 

(Л:35,10

4; Г:59) 

Предметы по выбору 

Общество-

знание  

50

* 

2 32 15 1 98/68,0 70,0 25/3,7 Л27/Г26,5 14 

Информатика  24 18 6 0 0 100/100 100 19/4,75 Л17,6/Г14,6 1 

(Л:11, 

35,84, 

Г:32) 

Химия 13 3 4 6 0 100/53,8 76,9 20/3,76 Л23,8/23,5 15 

Физика  34 4 17 13 0 100/61,7 73,5 22/3,73 Л24/Г20 10 

География  35 8 20 7 0 100/80 100 23/4,14 Л21/Г19,6 8 

Биология  18 0 7 10 1 94,4/38,8 66,6 25/3,33 26 13 

Ин.яз. 3 1 1 1 0 100/66,6 66,6 70%, 

39/11 

Л81% 

45/12 
Г71%,40/9,2 

15 

Литература 1 0 1 0 0 100/100 100 16/4,0 20,4 12(из12) 

Получили полный балл: 

- по русскому языку – 6 человек (9 В- Фефелова Светлана, Сахарова Ангелина, Андрияс 

Каролина; 9 Б – Азимова Зоя, Габриелян Юлия, Кузнецова Мария); 

- по математике – 3 человека (9 Б – Вишневский Дмитрий, Перевалова Елизавета, 

Толмачев Кирилл); 

- по информатике – 1 чел. (Перевалова Елизавета); 

- по географии – 1 чел. (Морозова Арина). 

Получили неудовлетворительные оценки: 

- по математике – 4 человека (9 Г – Брагин Вадим, Годунов Даниил, Ипатов Андрей; 9 В –

Фирсова Валерия); 

- по обществознанию – 1 человек (9 Г – Ипатов Андрей); 

- по биологии – 1 чел. (9 В – Фирсова Валерия). 

Все 4 человека (9 Г – Брагин Вадим, Годунов Даниил, Ипатов Андрей; 9 В – Фирсова 

Валерия), получившие неудовлетворительные оценки по математике, при повторной сдаче 

получили оценки «хорошо», предыдущий протокол (с неудовлетворительными оценками) 

отменен. 

Одним из критериев успешного прохождения ГИА является подтверждение 

годовых оценок на экзамене.  По результатам экзаменов в  2016 году  подтвердили 

годовые оценки или показали результат выше годовой отметки:   

- 100% по информатике, географии, литературе, русскому языку; 

- 93,3% по математике. По этим предметам выполнен показатель качества деятельности 

Лицея  (оценка не ниже годовой-90%) 

Недостаточный процент подтверждения оценок (не выполнение установленного целевого 

значения)  получено: 



- от 70% до 76% по обществознанию, физике и химии; 

- на 2/3 (66%) по биологии и иностранному языку. 

Государственная  итоговая аттестация по программам основного общего 

образования в Лицее в целом прошла успешно: все  90 выпускников, допущенных до 

экзаменов в 2016 году, получили аттестаты об основном общем образовании.   При этом  

шесть выпускников получили аттестаты с отличием, в их числе:  Азимова Зоя 

Сергеевна; Бильский Даниил Игоревич, Вишневский Дмитрий Владимирович, Толмачев 

Кирилл Алексеевич, Перевалова Елизавета Андреевна, Андрияс Каролина Александровна. 

Грамотой за особые успехи в изучении отдельных предметов по русскому языку 

награждена Габриелян Юлия Сергеевна. 

На основании учета итоговых, экзаменационных  оценок и намерений выпускников 

в профильном обучении скомплектованы  два 10-х класса: 10А – социально-

экономический и 10Б - физико-математический с подгруппой химико-биологического 

профиля.  

Рейтинговая оценка результатов ОГЭ представлена в ниже следующей таблице: 

 

Рейтинговая оценка результатов ОГЭ – 2016 

ОУ Обязательные 

предметы 

Предметы по выбору 

Р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

м
а
т
ем

а
т

и
к

а
 

О
б
щ

ес
т
в

о
зн

а
-н

и
е 

и
н

ф
о
р

м
а

т
и

к
а
 

х
и

м
и

я
 

Б
и

о
л

о
-

г
и

я
 

г
е
о
г
р

а
ф

и
я

 

ф
и

зи
к

а
 

И
н

.я
з.

 

Л
и

т
ер

а
-

т
у
р

а
 

Лицеи 
11 30/4 

5 

20/4 

3 

30/4 

1 

19/5 

1 

24/4 

5 

30/4 

2 

23/4 

3 

24/4 

2 

89% 

49/14 

1 

19/5 

4 

27 25/3 

6 

12/3 20/3 13/4 

4 

23/4 

6 

20/3 

7 

14/3 

4 

- 70% 

39/10 

- 

34 30/4 

5 

21/4 

2 

30/4 

1 

16/4 

3 

27/5 

2 

28/4 

3 

13/3 

5 

24/4 

2 

81% 

45/12 

4 

20/5 

3 

35 32/4 

3 

19/4 

4 

28/4 

3 

19/5 

1 

18/4 

9 

28/4 

3 

24/4 

2 

19/3 

5 

80% 

45/11 

5 

19/5 

4 

46 32/4 

3 

21/4 

2 

25/4 

4 

18/5 

2 

26/4 

3 

25/4 

4 

- 23/4 

3 

85% 

48/12 

3 

21/5 

2 

76 33/4 

2 

19/4 

4 

25/4 

4 
19/5 

1 

20/4 

8 

25/3 

5 
23/4 

3 

22/4 

4 

70% 

39/11 

6 

16/4 

6 

84 34/5 

1 

22/5 

1 

28/4 

3 

19/5 

1 

31/5 

1 

31/4 

1 

27/5 

1 

30/4 

1 

86% 

47/14 

2 

- 

104 30/4 

5 

19/4 

4 

29/4 

2 

18/5 

2 

21/4 

7 

22/3 

6 

23/4 

3 

24/4 

2 

89% 

49/14 

1 

30/4 

1 

111 31/4 

4 

16/4 

5 

28/4 

3 

18/5 

2 

25/4 

4 

28/4 

3 

24/4 

2 

24/4 

2 

79% 

44/11 

5 

18/4 

5 

 30,7 18,7 27,1 17,6 23,82 26,3 21,3 23,75 81% 

45/12 

20,4 

Гимназии 



10 29/4 14/3 23/3 12/4 17/4 21/3 18/3 15/3 58% 

33/8 

- 

17 29/4 15/3 26/4 6/3 18/4 22/3 20/4 17/3 80% 

44/12 

20/5 

32 31/4 21/4 31/4 19/5 29/5 30/4 - 26/4 89% 

49/13 

19/5 

44 31/4 20/4 27/4 17/4 28/5 28/4 25/4 22/4 79% 

43/12 

- 

48 31/4 18/4 25/4 14/4 23/4 28/4 21/4 15/3 44% 

26/5 

- 

59 31/4 19/4 28/4 18/4 23/4 29/4 20/3 24/4 75% 

42/11 

22/5 

62 31/4 18/4 28/4 16/4 23/4 26/4  24/4 18/3 69% 

48/0 

- 

70 31/4 17/4 26/4 15/4 23/4 26/3 25/4 19/3 77% 

43/12 

19/5 

73 27/4 15/4 25/4 15/4 28/4 26/4 24/4 25/4 72% 

40/10 

22/5 

 30,1 17,4 26,5 14,6 23,5 26,2 19,6 20,1 71% 

40/9 

20,4 

Как видно из таблицы, Лицей имеет результаты не ниже средних по Лицеям по 

обязательным предметам (русскому языку и математике) и по предметам по выбору 

(информатика, география). 

По предметам по выбору: обществознание, биология, физика, химия, иностранный язык -  

результаты ниже средних результатов по лицеям. 

      
Результаты ЕГЭ 

В 2015-2016 учебном году в 11-х классах обучалось 41 учащихся. Решением 

педсовета № 7 от 19.05.2016 г. к государственной итоговой аттестации за курс  средней 

общей школы  были допущены 40 выпускников 11-х классов. Черепанов Никита 

Андреевич, ученик 11б класса, имеющий академическую задолженность по  курсу 

«Решение задач повышенной сложности по геометрии» за 10 класс, а также 

неудовлетворительные результаты по физике, математике, информатике и ИКТ, 

практикуму по физике, алгоритмизации и программированию за 11 класс.  На аттестат с 

отличием  и на золотую медаль претендовали 3 выпускницы 11Б класса: Гегенава 

Кристина Валерьевна, Гринь Анастасия Владимировна, Кирко Алина Олеговна, которые 

успешно  прошли государственную итоговую аттестацию, получили  золотые медали и 

аттестаты с отличием.  Выданы Похвальные грамоты «За особые успехи в изучении 

отдельных предметов»  выпускникам  11-х классов, достигшим  особых успехов в 

изучении одного или нескольких предметов, имеющим по ним полугодовые, годовые и 

итоговые отметки «5» за время обучения по программам среднего общего образования и 

получившим по ним высокие баллы на ЕГЭ при положительных результатах экзаменов по 

остальным предметам: Шервуд Елене Евгеньевне – по английскому языку, Гусевой 

Маргарите – по русскому языку и биологии, Липуновой Карине – по физике, Сергеевой 

Дарье – по биологии и химии. 

Все выпускники 11-х классов проходили государственную итоговую аттестацию в 

основной период, согласно единому расписанию ЕГЭ в 2016году 

Государственная итоговая аттестация в 11 классах включала в себя два 

обязательных экзамена по русскому языку и математике (у выпускников 2016г. была 

возможность выбора ЕГЭ по математике на профильном или на базовом уровне) и 

экзамены по другим предметам, выбор которых осуществлялся выпускниками. На  ЕГЭ – 

2016 были выбраны следующие предметы: физика, химия, биология, обществознание, 

история,  английский язык, информатика, литература.  Из них в соответствии с профилем 



обучения выбрали предметы на  ЕГЭ: по физике -  8  чел. из 10-ти выбравших этот 

предмет на ЕГЭ (80%); по информатике – 3 чел. (100%); по обществознанию – 17 чел. из 

21 (80%);  по химии - 7 чел. (100%), по биологии – 8 чел. (100%). Предметы: литература, 

история, английский язык, выбранные выпускниками на ЕГЭ, изучались на базовом 

уровне, но  были необходимы для поступления в вузы.  

По русскому языку 100% выпускников преодолели минимальный порог. 

Математику на базовом уровне сдавали 39 выпускников (97%). Математику на 

профильном уровне сдавали  32 выпускника (80%). Все выпускники сдали этот предмет 

успешно с первого раза и на базовом, и на профильном уровнях, таким образом, 40 

выпускников 11 классов, допущенных к государственной итоговой аттестации,  получили 

аттестаты о среднем общем образовании. 

Результаты ЕГЭ 2015 – 2016 учебного года 
Предмет Всего 

сдава 

ли 

Мини 

маль 

ный балл 

по ЕГЭ 

Диапазон 

баллов 

Средний 

балл по 

Лицею 

Средний  

балл по  

району 

Средний  

балл по  

лицеям города 

Средний  

балл по 

городу 

Математи

ка проф. 

32 27 27 - 80 51 40 58 48 

Математи

ка базов 

39 3 3 - 5 5(17) 4(15) 4,8(16) 4,3(15) 

Русский 

язык 

40 24 39 - 98 74 68 78 72 

Физика  10 36 39-78 54 47 60 53 

Английс 

кий язык 

2 22 60-93 76 64 74 72 

Химия 7 36 46-77 62 51 63 60 

Биология 8 36 43-91 72 55 67 60 

Общество

знание 

21 42 29-80 57 57 62 57 

История 7 32 38-61 49 53 59 56 

Информат

ика 

3 40 53-68 61 59 69 60 

Литерату 

ра 

3 32 54-91 72 61 68 62 

 

Из анализа таблицы результатов ЕГЭ видно, что освоение программ на 100% 

показали учащиеся 11-х  классов по всем сдаваемым предметам, кроме обществознания 

(выпускник 11А класса Теленин Р. не преодолел минимальный порог). Причѐм средний 

балл ЕГЭ выше районного и городского по математике, русскому языку, физике, 

английскому языку, химии,  биологии; информатике, литературе;  средний балл ЕГЭ  

ниже районного и городского  по истории и соответствует по обществознанию. Если 

сравнить средний балл ЕГЭ в Лицее со средним баллом ЕГЭ по лицеям города, то  

результаты наших выпускников выше по таким предметам, как  математика (базовый 

уровень), английский язык, биология, литература, по русскому языку, математике (проф.), 

физике, химии, информатике, обществознанию и истории ниже. 

На 80 и более баллов обязательные предметы (русский язык и математика) сдала 

Липунова К., предметы по выбору – Шервуд Е. и Гегенава К. Всего от 80 до 89 баллов 

получили 8 выпускников по русскому языку (5 чел.), математике (1чел), обществознанию (1 

чел.) и биологии (1 чел.).  
Количество баллов 90 и более  набрали по результатам ЕГЭ  7  чел.: 

-по русскому языку – Шервуд Е., Гегенава К. (98баллов), Кирко А.(96баллов), 

Селивахин Н., Сергеева Д., Гринь А., Гусева М.(91 балл),  

-по  литературе -  Гегенава К. (91 балл), 

- по английскому языку - Шервуд Е.(93 балла), 



- по биологии – Сергеева Д. (91 балл). 

Результаты ЕГЭ  претендентов на аттестат с отличием и на медаль 

Ф.И. 

выпускника, 

класс 

Предметы наЕГЭ (количество баллов) 

Русский 

язык 

Матема 

тика 

(базовый) 

 

Матема 

тика 

(профиль 

 

Литера 

тура 

Общест 

вознание 

Физика 

Гегенава Кристина 

Валерьевна (11Б) 

98 5(18) 56 91 - - 

Гринь Анастасия 

Владимировна(11Б) 

91 5(20) 72 71 59 - 

Кирко Алина 

Олеговна (11Б) 

96 5(20) 70 - 57 62 

 

Выпускники 11Б класса, претендующие на медаль, показали хороший  уровень 

знаний на ЕГЭ, хотя не  все достигли максимально возможных результатов. Наиболее 

высокие результаты – по русскому языку, математике (базовый уровень).  

Процент соответствия годовых оценок и  результатов ЕГЭ 

Предмет Сдава 

ли 

Ниже 

годовых 

кол-во/ 

% 

Соответст

вует 

годовой 

кол-во/% 

Выше 

годовой 

кол-во/ 

% 

Итого 

не ниже 

годовой 

 (%) 

Ф.И.О.  учителя 

Математика 

(проф.) 

32 5/15% 21/67% 6/18% 27/85% Гончарова Н.Н. 

Математика 

(базов.) 

39 0 7/17% 32/83% 39/100% Гончарова Н.Н. 

Русский язык 40 0 17/42% 23/58% 40/100% Федина Н. М. 

Физика  10 2/20% 8/80% 0 8/80% Трифанюк В.И. 

Английский 

язык 

2 0 2/100% 0 2/100% Гоняйкина Т. Б. 

Токарева Н.Н. 

Химия 7 2/28% 5/72% 0 5/72% Павлухина Е.А. 

Биология 8 0 4/50% 4/50% 8/100% Мартемьянова 

Т.А. 

Обществознание 21 6/29% 10/47% 5/24% 15/71% Шелковская Г. И. 

История 7 1/14% 3/43% 3/43% 6/86% МорозоваЛ. Д. 

Информатика 3 1/33% 2/67% 0 2/67% Старикова Е.Ю. 

Зиновьева Т.А. 

Литература 3 1/33% 2/67% 0 2\67% Федина Н. М. 

Одним из критериев успешного прохождения ЕГЭ является подтверждение 

годовых оценок на экзамене.  По результатам экзаменов в  2016 году  подтвердили 

годовые оценки или показали результат выше годовой отметки:  по русскому языку и 

английскому языку, биологии, математике (базов.)  - 100% учащихся  11-х классов, по 

математике (проф.) – 85%, по истории – 86 %, по физике – 80%, по химии -72%, по 

обществознанию –71%, по литературе, информатике -67%.   

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ за 3  года 

Предмет 2015 – 2016 учебный год 2014 – 2015 учебный год 2013 – 2014 учебный год 

 кол-во 

сдавав 

ших  

ЕГЭ 

 

не спра 

ви 

лись 

(%) 

сред 

ний балл 

по ОУ 

кол-во 

сдвав 

ших 

ЕГЭ 

не спра 

вились 

(%) 

сред 

ний 

балл 

по ОУ 

кол-

во 

сдава

вших 

ЕГЭ 

не 

спра 

ви 

лись 

(%) 

сред 

ний балл 

по ОУ 



русский 

язык 

40 0 74,2 41 0 72.3 27 0 71,5 

Математи

ка 

профильн

ая 

32 0 51,3 41 0 50,1 27 0 60,8 

математик

а 

(базовая) 

39 0 5 6 0   4.5 - - - 

литератур

а 

3 0 72,00 1 0 59.0 - - - 

английски

й язык 

2 0 76,5 1 0 74.0 2 0 74,0 

информат

и 

ка и ИКТ 

3 0 61,0 8 0 54.1 10 0 74,9 

история 7 0 49,3 7 0 56.7 1 0 61,0 

общество 

знание 

21 1 57,0 28 2 59,4 4 0 63,2 

физика 10 0 54,3 6 0 58.2 14 0 53,8 

химия 7 0 62,1 1 0 54.0 7 0 53,4 

биология 8 0 71,6 1 0 59.0 8 0 69,4 

 

В 2015-2016 учебном году средний балл по ОУ был выше (по сравнению с 2014 – 

2015 уч. г.) по  русскому языку,  математике, литературе, английскому языку, 

информатике, химии, биологии.   Произошло снижение результатов по физике, истории, 

обществознанию (одной из причин можно считать смену учителей по этим по истории и 

обществознанию, а также существенные изменения в КИМах по этим предметам). 

Организация интеллектуальной  внеурочной деятельности 

В 2015 – 2016 учебном году учащиеся начальных классов Лицея  успешно 

участвовали в различных  видах очных, заочных, дистанционных  предметных 

олимпиадах  и конкурсах муниципального, регионального и др.  уровней.   

 

Результаты участия учащихся начальной школы  в предметных олимпиадах лицейского 

уровня представлены в таблице 

 

  №  

п/п 

Предмет Победители Призѐры 

1 Русский язык 3 6 

2 Математика 4 11 

3 Литературное чтение 3 6 

4 Окружающий мир 3 7 

Итого  13 30 

100% от запланированных 

показателей качества 

Всего участвовали 117 участников, 43 человека 

стали победителями или призерами. 

 

Результаты участия учащихся начальной школы  

 в районных олимпиадах, конкурсах, играх 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Класс Количество 

участников 

Результат 

1.  Районная олимпиада 4 14 Киселев И.4в-1место 



Русский язык 

Математика 

Демушкина П. 4б-

3место 

Сорокина Д.4в-3место 

2.  Интеллектуальный марафон 1 5 1 место 

3.  Интеллектуальный марафон 2 5 3 место 

4.  Конкурс-игра «В гостях у 

сказки» 

1 5 1место 

5.  Экологическая игра «Крылатые 

гонцы» 

3 5 - 

6.  Литературная игра «По 

страницам любимых книг» 

4 5 3 место 

7.  Многопредметная олимпиада 2 5 3 место 

8.  Экологическая игра «Наш край 

родной» 

4 5 3 место 

9.  Экологическая игра 3 5 1 место 

10.  «Литературная мозаика» 3 5 3 место 

Итого  59 учащихся 

участников 

3 команды 

победителей, 5 команд-

призеров, 

1место личное 

первенство, 2 призера 

В очной городской  олимпиаде по математике принял участие и занял 5 место 

Киселев Илья (4в), Сорокина Дарья (4в) участвовала в муниципальной олимпиаде по 

русскому языку и вошла  в 10 лучших участников. Команда из 5-ти учащихся 4-х классов 

заняла 2 место в муниципальной экологической игре «Экознайка».  

Результаты участия учащихся начальной школы   

в олимпиадах, конкурсах, марафонах, блиц-турнирах, викторинах  различных уровней, 

выполненных в режиме онлайн в Лицее 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Количес

тво 

работ  

Результат 

1.  Первая Всероссийская метапредметная 

олимпиада по ФГОС «Новые знания» 

53 Нет данных 

2.  Всероссийский полиатлон-мониторинг 34 Нет данных 

3.  Международный конкурс «Человек и 

природа» 

33 Нет данных 

4.  Международный конкурс «Кенгуру» 63 Нет данных 

5.  ХII Международная олимпиада по основам 

наук 

77 65:Диплом 1степени-40 чел. 

Диплом 2 степени-14 чел. 

Диплом 3 степени-11чел. 

6.  Международная игра-конкурс «Русский 

медвежонок-языкознание для всех» 

60 

 

12: 3 победителя, 9 призеров 

ИТОГО 320 77: 43 победителя, 34 призера 

Наличие победителей и призеров международных, всероссийских, областных, 

муниципальных очных творческих конкурсов, выставок 

 
№ 

п/п 

Название  Количест

во 

участник

ов 

Победители, призеры,  место 



1.  Муниципальный конкурс «Здоровье на 

крыльях пчелы» 

 

6  

 

1победитель 3призера 

Ребеза И.1а-1место 

Кухаренко А.3а-2место 

Кухаренко А.2а-2место 

Кузнецова П.3б-3место 

2.  

 

Муниципальный фотоконкурс «Мои 

любимые  

животные» (1призер) 

20  Медведев С.1а-2место 

ИТОГО 26 5 

 

Результативность участия в заочных конкурсах, викторинах 

 
№ 

п/п 

Название  Количест

во 

участник

ов 

Победители, призеры,  место 

1.   III Всероссийский блицтурнир "Всезнайки" 40 23: 9 победителей, 14 призеров  

2.   V Всероссийский марафон «Веселая 

математика»  

42 40: 10 победителей, 30 призеров 

3.  Всероссийская викторина «В мире зимних 

мультфильмов и сказок» 

10 9: 6 победителей, 3 призера 

4.  Всероссийская олимпиада по естественным 

предметам  Окружающий мир (растения) 

4 3: 2 победителя, 1 призер 

 

5.  Всероссийская олимпиада по естественным 

предметам Окружающий мир (животные) 

13 5 победителей 

 

6.  Игра-конкурс по ОБЖ «Спасатели-2015» 30 7 победителей 

7.  «Эму-эрудит» (эрудит марафон учащихся 1-

4 классов) 

14 11: 4 победителя, 7 призеров 

8.  Международная творческая викторина 

«Животные жарких стран» 

8 8 

9.  Международная творческая викторина 

«Перья, клювы и хвосты» 

9 8: 1 победитель, 7 призеров 

 

10.   Международная занимательная викторина 

«Осенний день» 

11 10 победителей 

 

11.  Международная занимательная викторина 

«Русские народные сказки» 

14 13: 9 победителей, 4 призера 

12.  Международная  творческая  викторина 

«СКАЗОЧНЫЕ ЖИВОТНЫЕ» 

7 7: 3 победителя, 4 призера 

 

13.  Международная занимательная викторина 

«Сказка о Коньке-Горбунке» 

7 7: 5 победителей, 2 призера 

14.  Международная занимательная викторина 

«Приключение Незнайки и его друзей» 

3 3: 1 победитель, 2 призера 

 

15.  Международная занимательная  викторина, 

посвященная символу Нового 2016 года 

«Веселая обезьянка» 

6 6: 5 победителей, 1 призер  

16.  III Международный блицтурнир по 

литературному чтению "Жар-птица» 

9 4: 1 победитель, 3 призера 

 

17.  V Международный блицтурнир по 

математике «Математические ступеньки» 

42 15: 9 победителей, 6 призеров 

 

18.  Международная занимательная викторина 

«В гостях у зимней сказки» 

4 4: 1 победитель, 3 призера 

 

19.  Конкурс- игра по естествознанию «Это 

знают все!» 

18 5 победителей 

20.  Международный блиц-турнир "Родная 

земля" 

6 3: 2 победителя, 1 призер 

21.  Международный блиц- турнир 20 16: 7 победителей, 9 призеров 

http://www.farosta.ru/kon/blitsturnir-vseznaiki-3-15.html
http://lk.videouroki.net/olympiad/43?event=12#collapse1544
http://lk.videouroki.net/olympiad/43?event=12#collapse1544
http://www.art-talant.org/polozhenija-konkursov/642-mezhdunarodnaja-zanimatelnaja-viktorina-losennij-denr.html
http://www.art-talant.org/polozhenija-konkursov/642-mezhdunarodnaja-zanimatelnaja-viktorina-losennij-denr.html
http://www.art-talant.org/polozhenija-konkursov/639-mezhdunarodnaja-zanimatelnaja-viktorina-lrusskie-narodnye-skazkir.html
http://www.art-talant.org/polozhenija-konkursov/796-mezhdunarodnaja-zanimatelnaja-viktorina-lv-gostjah-u-zimnej-skazkir.html
http://www.art-talant.org/polozhenija-konkursov/796-mezhdunarodnaja-zanimatelnaja-viktorina-lv-gostjah-u-zimnej-skazkir.html


"Математический сундучок"  

22.  Международный блиц-турнир "Пишу и 

читаю правильно"  

4 3 победителя 

23.  Международный блиц-турнир "Матушка 

Земля" 

2 2 победителя 

 

24.  Международный блиц-турнир  "Познайка" 12 11: 5 победителей, 6 призеров 

 

25.  Мониторинговый дистанционный конкурс 

для учащихся 1-4 классов «ЭМУ-

Специалист 2016» 

5 5: 2 победителя, 3 призера 

 

26.  Международная занимательная викторина 

«Сказочные кошки» 

3 3 победителя 

 

27.  Международный конкурс по информатике 

«Инфознайка» 

10 5 победителей 

 

28.  Международный Конкурс-игра по русскому 

языку «Ёж» 

13 1 призер 

29.  Конкурс - игра по русскому языку Родное 

слово» - весна 2016» 

 Итоги ещѐ не подведены 

30.  Международная  творческая  викторина 

«Очарование цветов» 

2 2 победителя 

 

 ИТОГО: всероссийских – 7, 

международных - 23 

409 265 

 

Обобщенные результаты участия учащихся начальной школы в предметных 

олимпиадах, играх, конкурсах 

 

1.  Олимпиады: 

Уровень олимпиад Кол-

во 

Результат  

-международные 1 40-победители, 37-призеры, 77-участники 

-всероссийские 4 7-победители, 1-призер, 104-участники 

-районные 3 1 победитель, 7-призеров, 19 участников 

-лицейские 16 43 победители и призеры, 117 участников 

2. Конкурсы: 

-международные 7 16 – победители, 12 – призеры, 169-участники (не все 

результаты получены) 

-всероссийские 1 7-победители, 30-участники 

-региональный 2 1-призер, 2 участника 

- муниципальные 2 2 победителя, 3 – призеры, 26 участников 

- районные 1 5-победители, 5-участники 

3.  Викторины 

-всероссийские 2 8-победители, 3- призеры, 19 участников 

-международные 10 48-победители, 23- призеры, 72 участника 

4.  Игры, блиц-турнир 

-международные 10 36-победители, 21- призеры, 131 участник 

-всероссийские 2 16-победители, 14-призеры, 70- участники 

-региональный 1 5-победители 

-районные 7 5-победителя, 20-призеры, 30 участников 

5.  Марафон 

-всероссийские 2 14-победители, 37-призеры, 66 участников 

-районные 2 5-победители, 5-призеры, 10 участников 

Ежегодно младшие школьники принимают участие в НПК лицейского, районного и 

регионального уровней. Результативность участия в 2015-2016 учебном году в лицейской 

http://www.art-talant.org/polozhenija-konkursov/800-mezhdunarodnaja-zanimatelnaja-viktorina-lskazochnye-koshkir.html


НПК составила 70%, в районной – 50%, в  региональной конференции достигла 100% 

результата, все участники стали победителями и призерами. Итоги участия  учащихся 

начальных классов в научно-практических конференциях представлены в таблице. 

 

Итоги участия  учащихся начальных классов в научно-практических конференциях 

2016г. 

 

№ Уровень НПК Кол-во 

участников 

ФИО участников, класс, результат 

1.  Лицейская 20  

 

14 -  победители и призеры -70% 

Яковлева М.,1а -1место 

Гаврилюк К., 1г-3место 

Бочкарева В., 1в-1место 

Коныштарова О., 3а -2место 

Парферов Е., 2в-2место 

Логинов М., 3в-2место 

Киселев И., 4в-3место 

Саяпин Г., 2б-3место 

Кухаренко А., 2а-2место 

Чаплицкая К., 4а-1место 

Седалищева В., 3б-3место 

Ашгихина Е., 3в-1место 

Брусенцова М., 4а-3место 

Берг Е., 4в-1место 

2.  Районная 4 2- 50% 

Чаплицкая К., 4а– 1 место 

Киселев И., 4в - 2 место 

3.  XII региональная 

исследовательская 

конференция 

учащихся 

«Первые шаги» 

18 100% победители (6), призеры (12) 

Яковлева М., 1а -1место 

Бочкарева В., 1в-1место 

Коныштарова О., 3а-1место 

Парферов Е., 2в-1место 

Логинов М., 3в-1место 

Киселев И., 4в-1место 

Гаврилюк К., 1г-2место 

Саяпин Г., 2б-2место 

Кухаренко А., 2а-2место 

Чаплицкая К., 4в-2место 

Третьякова К., 2б-3место 

Галанова Д., 3б-3место 

Седалищева В., 3б-3место 

Ашгихина Е., 3в-3место 

Брусенцова М., 4а-3место 

Русяева А., 4б-3место 

БергЕ., 4в-3место 

 

 Согласно  протоколам школьного этапа олимпиад  среди учащихся основной и 

старшей школы  количество участников в них составило 376 человек, в том числе: 

- 5 – 6 классы – 121 участник; 21 победитель; 41 призѐр; 

- 7-8 классы – 146 участников; 16 победителей; 34 призѐра; 

- 9-11 классы – 109 участников; 34 победителя; 22 призѐра. 

Т. о., доля участников предметных олимпиад лицейского этапа от общего числа 

обучающихся 5 – 11 классов составила 72,4 % (против запланированного результата по 

данному показателю  80%). 

 



ИНФОРМАЦИЯ О ШКОЛЬНОМ ЭТАПЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 

2015/2016 УЧЕБНОГО ГОДА МНБОУ «Лицей № 76» 

 

№

 п.п. 

Предмет Школьный этап 

Кол-во 

участников
1
 

Кол-во 

победителей 

Кол-

во призеров 

1. 1 Английский язык 30 4 7 

2. 2 Астрономия 0   

3. 3 Биология 20 4 5 

4. 4 География 21 7  9 

5. 5 Информатика 5 0 1 

6. 6 Искусство (мировая 

художественная культура) 
5 2 2 

7. 7 История 21 5 7 

8. 8 Литература 21  2 6 

9. 9 Математика 43 7 11 

10. 1

0 

Немецкий язык    

11. 1

1 

Обществознание 32 3 5 

12. 1

2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
53 10 10 

13. 1

3 

Право 3 1 1 

14. 1

4 

Русский язык 26 4 6 

15. 1

5 

Технология 32 9 11 

16. 1

6 

Физика 11 4 1 

17. 1

7 

Физическая культура 24 6 8 

18. 1

8 

Французский язык - - - 

19. 1

9 

Химия 15 2 2 

20. 2

0 

Экология 12 3 4 

21. 2

1 

Экономика 2 0 1 

 ВСЕГО 376  71  97 

 

Приказом КОиН от26.10.2015 № 1033 была определена квота на участие в 

муниципальном  этапе всероссийской олимпиады школьников на 2015/2016 учебный год, 

согласно которой было утверждено количество участников МЭ ВОШ для каждого района, 

и заявка на МЭ ВОШ была сформирована РОО по Орджоникидзевскому району. 

В состав  олимпийской  команды на МЭ ВОШ вошли 50 учащихся 8 – 11 классов 

лицея по 15 предметам: биологии, английскому языку, географии, информатике, МХК, 

                                                           
 

 

 



истории, литературе, математике, ОБЖ, обществознанию, русскому языку, технологии, 

физике, химии, экологии. Приняли участие  в МЭ ВОШ  29 чел. (58% от числа  учащихся, 

включенных в состав олимпийской команды – участников МЭ ВОШ). Не явились на МЭ 

ВОШ (по причине болезни): 

-по английскому языку – 2 чел (8-9 кл); 

-по географии – 3 чел(8-9 кл); 

-по информатике – 1 чел (11 кл); 

-по МХК – 3 чел (9, 11кл); 

-по истории – 1чел(10 кл); 

-по литературе – 2чел (9, 11 кл); 

-по математике -  1 чел (9 кл); 

-по технологии – 1 чел (8 кл); 

-по физике – 1 чел (11 кл); 

-по химии – 1 чел (11 кл).  

В полном составе отсутствовала на МЭ ВОШ команда участников по 

обществознанию (4 чел) и по праву (1 чел).   

  Доля победителей и призѐров муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников составила 7,5% от количества участвующих (вместо 20% прогнозируемых).     

  На региональный этап ВОШ формировалась команда из числа победителей  

муниципального этапа ВОШ.  В лицее ими стали: 

-Захаров Владислав (8 кл.) по математике, % от максимального балла – 94,29% 

(учитель Щиклина Т. Н.); 

-Гринь Анастасия (11кл.) по математике, % от максимального балла – 90,00% 

(учитель  Гончарова Н. Н.); 

-Кривенко Софья (10кл.) по экологии, % от максимального балла – 90,00% (учитель   

Мартемьянова Т. А.); 

-Гусева Маргарита (11кл.) по биологии, % от максимального балла – 90,00% 

(учитель   Мартемьянова Т. А.). 

Призовое место  по итогам МЭ ВОШ (показал третий результат) занял Кузнецов  

Илья (8кл), но в состав участников РЭ ВОШ он  не вошѐл.  

                 Призовых мест по итогам регионального этапа ВОШ в лицее нет. 

                 Активное участие приняли учащиеся лицея в  международных, 

всероссийских, областных, муниципальных очных и заочных  предметных конкурсах. 

Результаты участия учащихся  основной и старшей школы в предметных 

конкурсах 

Основная школа (участники/% от 

количества учащихся) 

Старшая школа (участники/% от 

количества учащихся) 

Предметные конкурсы 

международного уровня: 

1. XII 

Международная 

олимпиада  по 

основам наук (2 этап): 
53участника по  10 

предметам, в том числе 

-по математике – 23 

участника (5класс – 3 

участника, из них 1диплом 1 

степени, 2 диплома 2 степени; 

7 класс – 3 участника:2 

диплома 1 степени и 1 диплом 

3 степени;  8 класс – 14 

71/16% Предметные конкурсы 

международного уровня: 

1. XII 

Международная 

олимпиада по основам 

наук – 8 участников, в том 

числе: 

-информатика 10 кл – 2 

диплома 1 степени; 

-английский язык 10кл – 2 

участника, из них 1 диплом 2 

степени; 

- биология – 10кл – 6 

участников, из них 4 диплома 

2 степени. 

9/10% 



участников, из них 4 диплома 

1 степени, 7 дипломов 2 

степени, 1 диплом 3 степени; 9 

класс – 3 участника: 2 диплома 

1 степени и 1 диплом  2 

степени); 

-ИЗО – 6 участников (6 

класс – 3 чел: 1 место – 2 чел, 

2 место – 1 чел; 7 класс – 3 

чел:1 место – 3 чел) 

-искусство – 2 участника 

9 кл (1 место – 2 чел); 

-английский язык – 10 

участников (7 класс – 3 чел:1 

место – 1 чел;8 класс – 6 чел: 3 

чел – 1 место, 2 чел – 2 место, 

1 чел – 3 место); 

-русский язык 7 класс – 

2 чел (2 место – 2чел); 

-физика – 3 чел (7 класс: 

1 чел – 2 место, 9 класс: 2 чел 

– 2 место); 

-обществознание 7 класс 

– 1 чел:1 место; 

- литература 8 класс – 

1чел: 1 место; 

-биология 9 класс – 2 

чел: 2 диплома 3 степени. 

2.Международный 

проект «Видеоуроки» 

(олимпиада по географии) – 

7 участников 6-7 классы (2 

диплома 1 степени, 2 диплома 

2 степени, 2 диплома 3 

степени). 

 

Предметные конкурсы 

всероссийского уровня: 

1. . КИТ – 23 

участника (5 кл – 1, 6 кл 

– 1, 7кл – 6, 8 кл – 1, 9 

кл – 14; из них дипломы 

1 степени -2 чел(9кл) и 

дипломы 2 степени – 2 

чел(9кл); 

2. Всероссийская 

олимпиада «Олимпус» 

(всего 133 участников 

5-9 классов по 8 

предметам):  

-английский язык 5-8 кл – 25 

участников; 

-география 7-8 кл – 12 

241/55% Предметные конкурсы 

всероссийского уровня: 

1. Всероссийский конкурс 

по информатике «КИТ» 

10-11 кл – 5 участников; 

2. Всероссийский конкурс 

сочинений «Золотое 

перо» - 10кл.- 1чел – 1 

место; 

3. Всероссийский конкурс 

по информационным 

технологиям для 

старшеклассников и 

студентов колледжей 

«Век новых технологий: 

курс на облака!» - 3 

участника, диплом  за 

1

9/20% 



участников; 

-обществознание 7-8 класс – 

4 участника; 

-информатика 9 кл – 2 

участника; 

-история 5, 7, 8 классы – 9 

участников (из них 3 

лауреата); 

-литература 5,6,8 классы – 4 

участника (из них 2 лауреата); 

-математика 5-8 классы – 35 

участников (из них 2 

лауреата); 

-русский язык – 42 участника 

6-9 классов (из них 3 лауреата 

в 8 кл). 

2. Всероссийская заочная 

викторина «Россия: Великие 

люди» - 7кл (1 участник -1 

место); 

3. Всероссийские учебно – 

сетевые проекты 5-9 класс – 

84 участника:  

-УСП«Первые шаги в 

пространство» - 5 кл  - 7 

сертификатов финалистов; 

-УСП«В гости к дробинке» -

5-6кл – 4 финалиста; 

-УСП«Семь чудес 

Новокузнецка» - 7 кл – 5 

финалистов; 

-УСП«И всѐ-таки она 

вертится»- 5-7кл  - 19 

финалистов; 

-УСП«Общество: красный 

кирпич»  - 4 финалиста; 

-УСП«Необъятная Россия» - 

4 финалиста; 

-УСП«Золотое сечение – 

божественная мера красоты» - 

4 финалиста; 

-УСП«Красота учебного 

труда»  (искусство)- 4 

финалиста и 1 победитель; 

-УСП«Сила воды» (физика, 

математика) - 19 финалистов; 

-УСП«Метод проб ошибок 

нет» (информатика) – 6 

финалистов; 

-УСП«Мир КОДУ» 

(информатика) - 4 победителя 

и 3 участника 

«Грамотное 

оформление Интернет - 

ресурсов»; 

4. Президентские 

спортивные игры 

школьников – 3 

командное место 

(10чел) 



4. Всероссийская интернет – 

олимпиада «Физика вокруг 

нас» - 9кл :победитель – 1;  2 

место – 3 чел; 

5. Российская 

межрегиональная олимпиада 

по ИЗО – 9кл: з диплома 

лауреата 

Конкурсы регионального 

уровня: 

1. Региональная 

олимпиада по музыке, 

посвящѐнная 125-летию 

со дня рождения 

русского композитора 

С. С. Прокофьева – 

2победителя; 

2. Региональная 

олимпиада по  

математике (ИНО) – 5-

8кл:1 место – 3чел; 2 

место – 2 чел; 3 место – 

1 чел; 

3. Региональный 

конкурс  по математике 

«Умники и 

умницы»(ИНО) 8 

классы: 2место 

командное(5 чел) и 

личное первенство 1 

чел – 1 место, 1 чел – 3 

место; 

4. Региональная 

олимпиада по русскому 

языку (ИНО) – 5-8 

классы:1 чел – 1 место; 

1 чел – 2 место; 1 чел – 

3 место; 

5. Региональная 

олимпиада по 

английскому языку 

(ИНО) 5-8 классы: 5 

призѐров 

 

21/5% Конкурсы регионального 

уровня: 

1. Олимпиада 

школьников Сибирского 

федерального округа 

«Будущее Сибири» (№52в 

Перечне олимпиад 

школьников на 2015 – 2016 

учебный год) – 5 

участников, из них 2 

призѐра по химии; 

2. Открытая 

региональная 

межвузовская олимпиада, 

проводимая вузами 

Томской области (№ 56) – 

5 участников; из них  2 

диплома 3 степени по 

физике и 1 диплом 1 

степени по литературе; 

3. Областной 

исторический диктант «Я 

горжусь историей России» 

- 10 участников 10-11 

классов; 

4. Областной 

открытый  фестиваль – 

конкурс детско – 

юношеского 

видеотворчества и 

мультипликации 

«Распахни глаза» - 10 кл – 

3 чел , командный диплом 

лауреата за игровой фильм 

«Параллельные миры» и 3 

место в номинации 

«Учебный фильм» 

2

3/25% 

Предметные конкурсы 

муниципального уровня: 

1. Муниципальный 

этап областной 

олимпиады «Здоровое 

поколение» - 9кл: 2 

участника, в том числе 

90/21% Предметные конкурсы 

муниципального уровня: 

1. Муниципальный 

этап областной олимпиады  

«Здоровое поколение» (по 

биологии, химии, физике, 

географии, физкультуре) - 

9/10% 



1 победитель (биология, 

ф-ра, химия, физика, 

география); 

2. Городской 

фестиваль детского 

творчества и детских 

творческих работ 

«Живи ярко!» , 

посвящѐнного 120-

летию со дня рождения 

Сергея Есенина и в 

рамках Года 

литературы; номинация 

«Песни, романсы на 

стихи С. Есенина» 8 кл 

– 1 чел – лауреат 2 

степени; 

3. Городской 

конкурс – фестиваль 

военно – 

патриотической песни 

«Поклон тебе, солдат 

России!» -5-8 классы : 

2место коллективное 

(3чел); 

4. Фестиваль 

искусств «Радуга 

талантов» - 5-8 кл 

(3чел): 3 коллективное 

место; 

5. Городской 

конкурс литературно – 

музыкальных 

композиций «Когда 

говорят пушки – музы 

не молчат» - диплом 3 

степени коллектива 

участников 9кл – 19 

чел; 

6. Городской 

конкурс переводчиков 9 

кл – 1 призѐр; 

7. Городской 

конкурс по 

английскому языку 

«Первые шаги в 

английском» 6 кл – 1 

призѐр; 

8. Городской 

конкурс  по 

информатике 

«Презентация на 

2 участника 10-кл.,  из них  

1 призѐр ; 

2. Городской 

конкурс переводчиков 

10кл – 1 призѐр; 

3. Открытый 

городской конкурс 

мультимедийных 

презентаций и 

видеороликов «Память за 

собою позови», номинация 

«Живой голос ветерана» - 

диплом лауреата (команда 

3 чел); 

4. Городской 

конкурс детского 

творчества «Своей 

тропой»: 1 место в 

номинации «Школа 

безопасности: школа 

выживания» и 2 место в 

номинации «Школа 

безопасности: ЮИД»; 

5. Городской 

конкурс презентаций 

«Презентация на отлично» 

- 1чел – 1 место 

 



отлично» 9 кл – 2 

победителя; 

9. Городской 

конкурс  по 

информатике 

«Анимация в 

презентации» 8 кл – 2 

участника; 

10. Городской 

конкурс «Рисуем  в 

Word » 6 кл – 2 

участника; 

11. Городской 

конкурс рисунков в  

Paint  - 1 призѐр; 

12. Олимпиада по 

английскому языку, 

организованная НФИ 

КемГУ : 5кл – 3 место, 

6кл – 2 место, 9кл – 1 

место; 

13. Спартакиада 

школьников на приз 

учѐного совета НФИ 

КемГУ команда 10 

участников; 

14. Волейбол – 

командное призовое 

место; 

15. Баскетбол – 2 

командное место; 

16. «Снайпер» -2 

командное место; 

17. ГТО – 1 

командное место. 

 

Достижения учащихся старшей школы в ежегодных олимпиадах школьников 

Показатель Количество  % от количества 

учащихся 

Учащиеся – 

участники ежегодных 

олимпиад: 

- Олимпиада школьников 

Сибирского федерального 

округа «Будущее Сибири» 

(№52 в Перечне олимпиад 

школьников на 2015 – 2016 

учебный год) 

- Открытая региональная 

межвузовская олимпиада, 

проводимая вузами Томской 

области (№ 56  в Перечне 

10 11% 



олимпиад школьников на 

2015 – 2016 учебный год) 

Учащиеся – призѐры 

ежегодных олимпиад: 

 

4 40% от числа 

участников 

БС (№52) – 2 призѐра 

по химии 

ОРМО (№56) – 2 

призѐра  по физике 
 

Учащиеся – 

победители ежегодных 

олимпиад: 

 

1 10% 

ОРМО (№56) – 1 

победитель по литературе 

Результативность участия 

в научно-практических конференциях учащихся в  2015 – 2016чебном году 
 

№ 

п/п 

Название 

НПК 

Сро-

ки  

провед

ения 

Кол-во 

работ/ 

участни

ков 

Результативность участия 

Кол-во 

победи-

телей 

Кол-во 

призеро

в 

Примечание  

1 2 3 4 5 6 7 

1 Лицейские НПК 

1.1 XXII 

лицейская 

НПК 

учащихся 

 

29.01.1

6 

5-11 

кл.  

 

 

   

 1-4 кл. 

 

58 

 

 

 

           

      22 

 

14 (24%) 

 

 

 

 

5(22,7%) 

 

28 (48%) 

 

 

 

 

9(40,9%) 

 

5-11кл. 72% работ, 

представленных на 

лицейской НПК стали 

победителями и призерами. 

32 (55%) работ 

представлены на 14 

районную НПК. 

 ИТОГО: 1 80 19 

(23,7%) 

37(46%)  

2 Районные НПК 

2.1 15 районная 

НПК 

обучающихс

я 

«Инициатив

а Молодых» 

02.03-

03.03.

16 

32  

заявлено 

30 

участвов

ало 

5(16,6%) 

 

 

11(36,6%) 

 

Приняли участие в 9 

секциях. 

Победители в 5-ти секциях;  

призеры – в 7-ми. 

Нет победителей и 

призеров в секции по 

русскому языку  

2.2 VIV НПК 

«Первые 

шаги юных 

исследовате

лей в науку» 

для 

обучающихс

я 4-х классов 

Орджоникид

 3 

 

1(33%) 

 

1(33%) 

 
 



зевского 

района 

 ИТОГО: 2 33 6(18%) 12(36%)  

3 Городские НПК 

3.1 X 

городская 

НПК 

школьнико

в «Мир 

здоровья» 

(Отделение  

«ДАР» по 

городу 

Новокузне

цку ГОО 

«Кузбасски

й 

РЦППМС»

) 

16.03 – 

17.03.1

6 

1 0 0  

 XX 

городская 

эколого-

биологичес

кая научно-

практическ

ая 

конференц

ия 

обучающи

хся МБ 

НОУ 

«Гимназия 

№48» 

18.04.1

5 

Не 

участвов

али 

   

 ИТОГО: 1 1 0 0  

4 Региональные НПК 

4.1 XIV 

Региональн

ая 

открытая 

НПК НФИ 

КемГУ для 

учащихся 

9-11 

классов 

09.04.1

6  

Заявлен

о-11/11 

 

Участво

вало-9/9 

 

 

 

1(11%) 

 

 

 

4(44%) 

 

Победитель: 

Гусева М., 11Б кл.(рук. 

Павлухина Е.А.);  

Призер:  

Клименкова В.,10Б кл. (рук. 

Некрасова Л.В.); 

Кривенко С.,10А кл. 

(Мартемьянова Т.А.); 

Перевалова Е. 9Бкл. (рук. 

Мымрина Г.И.); 

Липунова К. 11Б кл. (рук. 

Гончарова Н.Н.) 

4. 2 XII 

региональн

ая научно- 

исследоват

ельская  

19.03.1

6 

1-4 кл. 

 

 

           18 

 

 

 

Заявлен

6(33%) 

 

 

 

            

12(66%) 

 

 

 

             

 

 

 

 

Победители: 



конференц

ии  

учащихся  

(Дворец 

детского 

(юношеско

го) 

творчества 

им. 

Н.К.Крупс

кой) 

02.04.1

6 

5-11кл. 

о -

13работ; 

Участво

вало -11 

работ 

 

2(18%) 

 

7(63%) 

 

Ольшанова Е, 5кл. (Петрова 

Н.П.); 

Бухарова А., 8кл. (Щиклина 

Т.Н.);  

Призеров подготовили:  

Мымрина Г.И., 

Филимонова Е.В., 

Гончарова Н.Н., 

Мартемьянова Т.А., 

Некрасова Л.В., Мордвина 

Н.П. 

4.3 X  

региональн

ая НПК 

школьнико

в «Шаг в 

науку» 

(НОУ 

«ИНО») 

  

2 

 

 

2(100%) 

 

 

0 

 

 

Ольшанова (рук. Петрова 

Н.П.); 

Бухарова (рук. Щиклина 

Т.Н.) 

 ИТОГО:  

 

3 18 

(нач.шк

.) 

+ 22 

 

6(нач.ш

к.)  

+ 5 

(23%) 

12 

(нач.шк.)  

 +11 

(50%) 

.  

73% работ стали победителями и призерами в 3-х региональных НПК 

5 Всероссийские НПК 

5.1 Всероссийс

кая НПК 

«Научное 

творчество 

молодежи» 

(г. 

Анджеро-

Судженск) 

28.04.1

6 

Заявлен

о -5/5 

Участво

вало-3/3 

1(33%) 2(66%) Победитель Ланин Георгий 

(рук. Старикова Е.А.) 

Призеры: Бухарова (рук. 

Щиклина Т.Н.0 

Севостьянов 

(рук.Некрасова Л.В.) 

 Итого: 1 3 1 2  

6 Международная НПК 

6.1 III 

Междунар

одная 

очно-

заочная 

НПК 

учащихся 

5-11 кл.  

«Мир моих 

физически

х и 

астрономи

ческих 

исследован

ий – 2016»  

(Центр 

15.04.1

6 

0 

Не 

участвов

али 

0 0  



непрерывн

ого 

образовани

я  ФМФ 

НФИ 

КемГУ) 

 ИТОГО: 0 0 0 0  

 ВСЕГО: 7 21 

(нач.шк

.) 

+ 56=77 

18(23%)

*, в том 

числе 

7(нач.ш

к.) 

37(48%)*, 

в том 

числе 

13(нач.ш

к.) 

 

Примечание: *  результаты только внелицейских НПК.                       

Общий итог: ученики Лицея приняли участие в 7-ми НПК, в том числе:  

-  районных-2;   

-  городских-1  

-  региональных-3;  

-  всероссийских-1;   

Количество выступлений на этих НПК составило 77  (в том числе 21- в нач.шк.). 

55* защит  (из 77, что составляет  71%) стали победными  или призерными, в том числе: 

победных защит 18(23%), призерных защит 37 (48 %) 

          По итогам лицейской НПК было выдвинуто для участия во внелицейских НПК 55 

работ,  в том числе: 19 работ учеников начальной школы. 

            В 7-ми внелицейских ПНК (районных – 2; городских – 1; региональных – 3;  

всероссийских – 1) приняли участие 55  работ, 68,7% от всего количества завершенных 

работ. 

           Из 55 работ, участвовавших  во внелицейских НПК,  41(74%)  стали победителями 

или призерами.  

При этом: 

- в одной НПК приняли участие 20 работ, стали победителями и призерами 35% работ; 

- в двух НПК приняли участие  5  работ  при этом:  

                           стали победителями и призерами в 2-х НПК   2 (40%);  

                           стали победителями и призерами в одной из двух НПК 2 (40%) работ; 

- в трех НПК приняли участие 5 работ, при этом: 

                           стали победителями и призерами в 3-х НПК  1 работы (20%); 

                           стали победителя и призерами в 2-х НПК  2(40%) работы;  

 стали победителями и призерами в одной НПК  2 (40%) работы; 

- в четырех НПК приняла участие одна  работа;   

работа в 2-х конференциях получила 2 победных места и одно призовое место в третьей 

НПК.     

           16 работ из числа победителей и призеров лицейской НПК (из 41, что составляет  

39%) не участвовали ни в одной  из  внелицейских  НПК. 

            В числе наиболее успешных исследователей 2015-2016 учебного года следует 

отметить: 

- Ольшанову Екатерину Алексеевну, ученицу 5 Б кл. (рук.  Петрова Н.П.), участница 3-х 

НПК, ставшая призером районной НПК и победительницей двух региональных НПК; 

- Ланина Геогргия Михайловича, ученика 7 А  кл. (рук. Старикова Е.Ю.), участник 2-х 

НПК, ставший победителем районной и всероссийской НПК; 

- Клименкову Валерию Георгиевну, ученицу 10 Б кл. (рук. Некрасова Л.В.), участница 3-х 

НПК, ставшая победителем районной и призером двух региональных НПК; 



- Бухарову Арину Константиновну, ученицу  8 Б  кл. (рук. Щиклина Т.Н.), участница 4-х 

НПК, ставшая победителем 2-х региональных НПК и призером всероссийской НПК. 

Проектирование и реализация программ дополнительного образования 

          В 2015-2016 учебном году реализовано 22 дополнительных общеобразовательных 

программы на базе отделения дополнительных  образовательных услуг и 1для групп 

ОФП, в освоении которых  участвовало 322 потребителя (из них 82 потребителя ПГ), что 

составляет около 36,4% от общего количества обучающихся с 1 по 11 классы (884 чел.). 

Количество льготников составило 69 потребителей.  

          В ОДПОУ в начале учебного года было задействовано 23 педагога, работающих в 41  

группе, во 2-м полугодии в связи с ремонтом бассейна и отсутствия потребителей в 8–х 

классах по физике (Сазонова А.Н.) количество групп сократилось до 36, а учителей до 19.  

Программы разработаны по 11 учебным предметам.  Традиционно 2 программы 

реализовывались в группах дошкольной подготовки («Развитие речи», «Развитие 

логики»). Учитывая запросы потребителей, были открыты группы общей физической 

подготовки. 

       Содержание  программ  дополнительного  образования  ориентировано на 

удовлетворение образовательных потребностей и выходит за рамки соответствующих 

образовательных программ и государственных образовательных стандартов. 

Приоритетными направлениями дополнительного образования в истекшем году  стали: 

- предшкольная подготовка детей; 

- профориентация; 

- предпрофильная подготовка; 

- профильное  обучение. 

           По итогам реализации дополнительных общеобразовательных программ  получена 

позитивная потребительская оценка в ходе маркетинговых  исследований среди 

потребителей 8, 9 и 11 классов.  Процент удовлетворенности – 90%, 98% и 98,8% 

соответственно.     Наряду с этим, отмечаются следующие недостатки: 

- не все учителя ведут профилактическую работу по привлечению учеников к 

дополнительным занятиям по своему предмету, например, не открылись группы по 

английскому языку, истории; 

- обучающиеся не могут с начала учебного года сразу определиться с выбором 

дополнительного предмета на экзамен и соответственно с выбором программ 

дополнительного образования, поэтому большое движение происходит  в группах в 

течение  года; 

- большая загруженность учеников после уроков (секции, кружки, музыкальные школы, 

внеклассная работа и т.д.), поэтому не все успевают посещать занятия по 

дополнительному образованию; 

Выполнение показателей качества по процессам (оценка качества процесса и его 

результатов) 

         Результаты мониторинга уровня достижения состава показателей качества 

результатов деятельности Лицея по анализируемым  процессам дают следующую 

картину: 
Количест

во-

измерите

лей 

Показатели  достигнуты: Средний % 

выполнени

я 

показателе

й 

Уровень 

достижени

я 

показателе

й (уровень 

прошлого 

года) 

полностью 

(100% и 

выше) 

близки к 

достижению 

(90% - 100%) 

частично 

(50% - 90%) 

не 

достигнуты 

( 0% - 49%) 

8 пок. 

37 изм. 

20(54%) 6 (16%) 7(19%) 4(11%) 89% С 

Выполнены в полном объеме 20 показателей. Невыполненными оказались 4 показателя, в 

числе которых следующие: 



 Наличие  учеников 11-х классов, набравших 100 баллов по любому из предметов 

ЕГЭ  

 Результаты ЕГЭ по среднему баллу не ниже соответствующего среднего  балла по 

лицеям города; 

 Доля победителей и призеров муниципального этапа ВОШ от количества  

участвующих  
 Наличие победителей и призеров регионального и заключительного этапов ВОШ 

Наличие победителей и призеров олимпиад школьников, утвержденных 

Министерством образования и науки РФ 1,2,3 уровней.  

Внеурочный воспитательный процесс 

  Реализация Программы  воспитания и социализации ООО 
        Воспитательный процесс в 2015-2016учебном году осуществлялся  в соответствии с 

Программой воспитания и социализации ООО  учащихся Лицея, которая предполагает 

ориентацию воспитательного процесса на ценности демократического общества и 

общечеловеческие нравственные  приоритеты. 

Воспитательный процесс в 2015-2016 учебном году осуществляли 35 классных  

руководителя,  1социальный педагог, 1 вожатая, 1 библиотекарь. 

В соответствии со сложившейся системой воспитательной работы  в Лицее созданы условия 

для реализации  интеллектуальных и творческих  способностей учащихся, развития 

лидерских качеств, успешной социализации, в числе которых: 

- работа классных руководителей по Программе воспитания и социализации ООО; 

- работа органов ученического самоуправления; 

- организация внеурочной деятельности и системы дополнительного образования; 

- организация методической работы; 

- организация работы по профилактике правонарушений; 

- охрана прав детства 

- cоциальное партнерство во взаимодействии семьи и школы; 

- участие лицеистов в спортивных и творческих конкурсах. 

1.Работа классных руководителей по Программе воспитания и социализации ООО 

       Работа классных руководителей по Программе воспитания и социализации реализуется в 

Лицее по 6 направлениям. Ведущим направлением работы в Лицее в 2015-2016 уч.году было 

гражданско-патриотическое воспитание. Это направление в Лицее осуществляется в 

соответствии с   Программой  воспитания и социализации основного общего образования  и 

составленной на ее основе  программой гражданско - патриотического воспитания учащихся 

«Моя семья, моя Отчизна», разработанной  творческой группой педагогов Лицея в 

соответствии с государственной  программой патриотического воспитания граждан РФ.   

В основе воспитания гражданина и патриота в соответствии с Программой воспитания и 

социализации ООО лежит, прежде всего, правильное понимание времени, в котором он 

живѐт, сознание своего места в жизни, сопричастности ко всему, что происходит на земле. 

Главное в программе  – системный подход к формированию гражданской позиции 

школьника, создание условий для его самопознания и самовоспитания. При этом важно 

использовать педагогический потенциал социального окружения, помочь учащимся освоить 

общественно-исторический опыт своей страны путем вхождения в социальную среду, 

выработать свой индивидуальный опыт жизнедеятельности. Быть полезным для всего 

общества, быть добрым, щедрым для людей, быть патриотом своей Родины – это то главное, 

что мы должны воспитать в детях.        Основными  направлениями  работы в Лицее  по 

гражданско-патриотическому воспитанию в рамках программы «Моя семья, моя Отчизна» в 

2015-2016 уч.году были:   

- поисково-исследовательская работа (научное общество «Инсайт», совет музея «Память»);   

-  внеурочная деятельность (кружок «Колесо истории» и др.);  



-  литературно-музыкальная деятельность (литературно-музыкальный салон «В кругу 

друзей»,  клуб «Юнкор»;  лицейские СМИ, подготовка и проведение литературно-

музыкальных композиций);   

-  проведение культурно-массовых мероприятий; 

-  экскурсионная деятельность;   

-  система дополнительного образования (творческие объединения, предметные кружки и 

спортивные секции);   

- работа волонтерских отрядов (волонтерские отряды «ЮДП», «ЮИД», «ДЮП», «Основы 

безопасности»);  

- работа органов ученического самоуправления (Совет старшеклассников, старостат и др.); 

- реализация социально-значимых классных ученических проектов (« Ветеран живет рядом», 

7а класс (кл.рук. Морозова Л.Д., «Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд», 9г 

класс (кл.рук. Кравцова Н.И.). 

   Центром работы по гражданско-патриотическому воспитанию  в Лицее в 2015-2016 году 

был школьный музей «Память»,  который по праву  является старейшим школьным музеем в 

Орджоникидзевском районе.  В музее собран уникальный материал: письма и награды 

участников ВОВ,   материалы по истории шахтерских семей, работавших на ш. 

«Байдаевская»,  воспитавших героев  Великой Отечественной войны, уникальные военные 

экспонаты, привезенные из мест  боевых действий, многочисленные письма фронтовиков;   в 

школе учился внук Героя Советского Союза  Л. Черемнова,  одного из трех земляков-героев 

(Л.Черемнов, И.Герасименко, А.Красилов),  закрывших своей грудью амбразуру вражеского 

дзота. Само содержание музея предполагает работу по гражданско-патриотическому  

воспитанию. В этом году в районном конкурсе Вахты памяти, посвященного Дню Победы  у 

памятника шахтерам-байдаевцам, учащиеся 9В класса заняли  II место.  В музее проходят 

встречи с интересными людьми.  В течение года в музее прошли встречи с  председателем 

городского общества детей блокадного Ленинграда Халченко Е.М., автором книги 

«Ленинград – Берлин: дорогами войны» Рогинцевым И.И.  Наиболее интересными для 

учащихся были встречи с председателем  городского комитета ветеранов войны и воинской 

службы Алябьевым Ю.П., ветераном ВОВ  Сарафановым А.И., труженицей тыла 

Сарафановой Н.Г., заместителем председателя городского собрания морских офицеров 

капитаном 1 ранга Селезневым  А.П., который рассказал учащимся старших классов  не 

только об особенностях службы на море, но и познакомил учащихся  с историей русского 

флота, его боевой славой  и современным состоянием отечественного флота. 

В  2015-2016г. в музее «Память» было проведено 8 общелицейских  мероприятий, 

посвященных 71 годовщине в ВОВ,  2 из них - муниципального уровня (празднование 91 

годовщины ветерана ВОВ Сарафанова А.И. учащимися 7А класса(кл.рук. Морозова Л.Д., 

встречи с заместителем председателя городского собрания морских офицеров капитаном 1 

ранга Селезневым А.П. (7а,б,в,г; 8а,б,в; 9а,б,в,г; 10а,б),  а также 12 классных мероприятий. 

           Социальное проектирование в  течение последних  лет   стало одной из школьных 

традиций и охватывает все возрастные категории учащихся с 1 по 11 класс. Традиционным 

является и проведение  Фестиваля проектов в апреле каждого года.  Проектная деятельность 

позволяет учащимся выйти за рамки традиционных воспитательных мероприятий, 

поработать с учителями и учащимися других классов, родителями. В 2015-2016г не 

фестивале проектов были представлены 28 классных ученических проекта, что составляет 

80% от общего количества классных коллективов. 

№ Кла

сс 

Кл.рук. Название классного ученического 

проекта/ волонтерского отряда 

Форма 

работ

ы 

1 1а Копылова Е.А. «Ими гордится лицей» (выпускники лицея) проект 

2 1б Оводкова В.Д. «Ими гордится лицей» (выпускники лицея) проект 

3 1в Маркова С.Н. «Наши родители-гордость и слава г. 

Новокузнецка» 

проект 



4 1г Бондаренко Л.В «Дети блокадного Ленинграда в г. 

Новокузнецке» 

проект 

5 2б Дук В.И. «Детский журнал-частичка моей жизни» проект 

6 2в Кухаренко Е.О. «Юные друзья библиотеки» вол/от 

7 3а Шварц О.В. «Многонациональный Новокузнецк» проект 

8 3б Анисимова Л.А. «Чье имя носит моя улица» проект 

9 3в Аксютина Л.В. «Книга памяти» проект 

10 4а Тарасова Н.А. «Гордись своим именем, улица» проект 

11 4б Мальцева О.В. «Культура коренных жителей Кузбасса» проект 

12 4в Лазарева Н.А. «Путешествие во времени. История 

Кузнецка» 

проект 

13 5а Гоняйкина Т.Б. «Трудовой подвиг кузнецких металлургов в 

годы ВОВ» 

проект 

14 6а Мордвина Н.П. Отряд «Будь здоров» вол/от 

15 6в Новолодская С.В. «КМК. Вчера, сегодня, завтра» проект 

16 7а Морозова Л.Д. Отряд «Ветеран живет рядом». Шефство 

над ветераном ВОВ Сарафановым А.Н.  
вол/от 

17 7б Бобкова Я.А. «Профессии нашего города» проект 

18 7в Букурова Е.И. Отряд «ЮИД» вол/от 

19 7г Бесчетнова А.Э. Отряд «ДЮП» вол/от 

20 8а Бобаченко С.В. «Мой друг-учебно-сетевой проект» проект 

21 8б Полякова Е.В. «СМИ. Школьная газета» проект 

22 9а Сазонова А.Н. «Профессии нашего города» проект 

23 9б Мымрина Г.И. Отряд «ЮДП». Юные друзья полиции. вол/от 

24 9в Зиновьева Т.А. «Моя профессия-мой выбор» проект 

25 9г Кравцова Н.И. Отряд «Из одного металла льют медаль за 

бой, медаль за труд». Шефство над 

ветераном труда А.С.Кощенко 

вол/от 

26 10а Гончарова Н.В. Отряд «Равный учит равного». вол/от 

27 11а Федина Н.М. «Богатство земли Кузбасса» проект 

28 11б Токарева Н.Н. «Богатство земли Кузбасса» проект 

  Итого: 35 классов Проектов-28;  Вол.отр-9;  Охват учащихся -

86% 

 

   Наиболее интересными, получившими высокие баллы по результатам защиты, стали 

следующие классные коллективы: 7а (кл.рук. Морозова Л.Д.) за проект «Ветеран живет 

рядом», 7в (Букурова Е.И.) за работу волонтерского отряда ЮИД, 10а (кл.рук. Гончарова 

Н.В.) за работу волонтерского отряда «Равный учит равного». 

       Другим наиболее социально значимым направлением Программы воспитания и 

социализации ООО является «Формирование  навыков ЗОЖ  и профилактика вредных 

привычек». Оно реализуется по 4 направлениям: 

 -  прохождение учащимися 10а, 10б классов Программы «Профилактика социально-

значимых заболеваний»,  которую реализовала педагог-психолог НКГО ГОО «Кузбасский 

РЦППМС» отделение «ДАР» Мишина А.А.. Курс был прослушан 54 учащимися 10-х 

классов.  

 -  участие во Всероссийских и областных традиционных акциях  («Классный час», «Спорт 

как альтернатива пагубным привычкам», «Родительский урок»), Всероссийский день 

Здоровья и т.д.; 

- просветительская работа волонтерских отрядов «Равный  учит равного» (тьютор Гончарова 

Н.В.),  «Здоровая жизнь» (тьютор Мордвина Н.П.), «Основы безопасности» (тьютор 

Игнатенко И.Н.). Волонтерский отряд «Равный учит равного» в 2015-2016 году принял 

участие в 6 муниципальных акциях «Хочу быть добровольцем», учащиеся отмечены 16 



грамотами городского уровня. В рамках реализации последнего проекта ТГУ «Самый 

классный класс» они представили игровой фильм о классе, приготовили и показали 

литературно-музыкальную композицию по мотивам повести Б.Васильева «А зори здесь 

тихие» пациентам 2 городской больницы, спектакль – сказку воспитанникам д\сада №37 и 

т.д. Они выиграли конкурс среди школ юга Кузбасса и 16 бесплатных путевок в г. Томск на 

финальную игру. В случае победы учащиеся получат дополнительные баллы при 

поступлении в ТГУ. 

Отряд «Юный спасатель» (куратор Игнатенко И.Н.). В течение года учащимися отряда  

проведены:  

-беседы с 5-классниками по теме «Опасные ситуации при возникновении пожара (взрыва); 

- с учащимися  6а,б классов  был проведѐн конкурс знатоков «Уважайте каждый знак», на 

котором  ребята не только вспомнили дорожные знаки, но и рассказали о их значении; 

- представители отряда участвовали  в районном «Слѐте выживания», на котором  Бухарова 

А. заняла 2 место в блоке – ПМП; 

- в канун праздника ГО в 8-классах были показаны фильмы на данную тему. Составленные 

презентации на тему ЧС техногенного характера были представлены в 8а,б,в классах; 

- в преддверии Нового года  «Юные спасатели»  на параллели 1-х, 2-х, классов начальной 

школы показали театрализованное представление «Волшебное королевство», в котором 

напомнили ребятам правила безопасного поведения с петардами, хлопушками и т.д. Они 

научили ребят правильно себя вести в период новогодних  каникул; 
- перед наступлением  летних каникул в начальных  и классах среднего звена были 

проведены классные часы с использованием презентаций на тему «Безопасное лето!» и  

представлены  брошюры об укусах насекомых (комары, осы, пчѐлы), змеи. В лицее 

постоянно проводятся с учащимися разного рода мероприятия по здоровому образу жизни, 

правилам безопасного поведения при террористических актах,  весеннем гололѐде, правилам 

безопасного поведения на железной дороге и т.д. 

- занятия учащихся в 5 спортивных секциях (охват учащихся 90 чел.), ЛФК (охват учащихся 

330 чел. в год);  реализация спортивных мероприятий в рамках спортивного клуба  

«Олимпиец» - (охват учащихся - 60чел.) 

 - работа по профилактике употребления алкоголя,  табакокурения и употребления  ПАВ.  В 

прошедшем году она осуществлялась силами соц.педагога Шайдуллиной Г.З., классных 

руководителей, родителей, педагогов-психологов ЦПМСС "ДАР", врача-нарколога. 

Проведены 4 беседы врача-нарколога на параллели 8 и 9х классов, 12 бесед социального 

педагога Шайдуллиной Г.З. на параллели 6 – 9 классов, 4 мероприятия, подготовленные 

классными руководителями 8-10 классов. Наиболее интересными были мероприятия на 

параллели 9-х классов, в которых классные руководители Сазонова А.Н., Мымрина Г.И., 

Зиновьева Т.А., Кравцова Н.И., работая слаженно и дружно за 3 года сумели сплотить 

классные коллективы. Результат их работы по профилактике правонарушений -  1 

правонарушение в 9а (за употребление алкоголя). 

2. Работа органов ученического самоуправления 

           В 2015-2016 учебном году в Лицее успешно работали  органы ученического 

самоуправления, которые включают в себя:  Совет старшеклассников; Малые советы по 

направлениям Программы  воспитания и социализации (Малый совет по культуре – тьютор 

Лазарева С.А. – 23 чел, Малый совет по  спорту – тьютор Емец О.В. – 17 чел, Малый совет 

по  экологии и ЗОЖ – тьютор Федосова Е.Н. – 5 чел,  Малый совет по труду и 

профориентации – тьютор Сухова В.А. – 5 чел,  Маркетинговый центр – тьютор Мордвина 

Н.П. – 11 чел., Пресс – центр – тьютор Полякова Е.В. – 15 чел, Совет музея – тютор 

Цилинкевич Л.А. – 3 чел.,  НОУ «Инсайт» - тьютор Шахматова Т.С. – 5 чел,  старостат – 22 

чел. Всего 106 чел. – 12% от общего количества учащихся Лицея).   

Разработаны учредительные документы: Положение о Совете старшеклассников, Положение 

о пресс-центре «Регион 76»,  Конституция ДЮОР «Юность», Кодекс чести лицеиста, 

Правила поведения и др., символика (гимн лицея, значок).  



Через систему школьного самоуправления в 2015-2016 году  прошли 12 % учащихся. Работа 

Совета старшеклассников, Малых советов по культуре, экологии и спорту, Совета музея, 

ЛНО  «Инсайт» отмечена  грамотами  и благодарственными письмами по результатам их 

участия в конкурсах районного и муниципального уровней.    Коллектив учащихся 9б класса 

(кл.рук. Мымрина Г.И.) за участие в муниципальном конкурсе литературно-музыкальных 

композиций, посвященных Дню Победы, был отмечен Дипломом 2 степени. Маркетинговый 

центр (тьютор Мордвина Н.П.)  за участие в Открытом городском конкурсе мультимедийных 

презентаций и видеофильмов «Память за собою позови» в номинации «Живой голос 

ветерана» были отмечены Грамотой за 3 место, в городском конкурсе детского 

видеотворчества «Своей тропой» в номинации «Школа безопасности. Школа выживания.» 

были отмечены Грамотой за 1 место, в городском конкурсе детского видеотворчеста «Своей 

тропой» в номинации «Школа безопасности. ЮИД» - Грамотой за 2 место. Работа ДЮОР 

«Юность», представленная Советом старшеклассников Лицея, отмечена Почетной грамотой 

за 3 место и Почетным кубком «Золотой факел» в районе.  

Уровень общественной активности учащихся высокий.  

Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют формировать у 

учащихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу 

общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность связана с 

развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания своего 

общественного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет 

самосознание подростка как гражданина и участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций учащихся в рамках системы школьного самоуправления очень 

широк. В рамках этого вида деятельности учащиеся имеют возможность для реализации 

собственных социальных инициатив,  придания общественного характера системе 

управления образовательным процессом; создания школьного уклада, комфортного для 

учеников и педагогов: 

Учащиеся школы активно включаются и в управление ВОП Лицея:     

- руководят Советом старшеклассников; 

- руководят Советом НОУ «Инсайт»; 

- приглашаются на заседания родительского комитета Лицея,  

- входят в состав Совета профилактики и состав Службы примирения, 

- учащиеся участвуют в принятии решений Управляющего совета, 

- решают вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, 

дежурства  в школе, 

- контролируют соблюдение учащимися основных прав и обязанностей,  

- защищают права учащихся на всех уровнях управления школой, 

- принимают участие в планировании  и проведении общелицейских мероприятий 

В 2015-2016 уч.году успешно функционировали следующие волонтерские отряды : 

- отряд «ЮИД» - изучение и соблюдение ПДД (тьютор Букурова Е.И.),  

- отряд «ЮДП»- изучение прав и обязанностей учащихся, законодательства РФ, знание 

государственной символики, истории Кемеровской области (тьютор Мымрина Г.И.), 

- отряд «ДЮП» - изучение и соблюдение правил пожарной безопасности (тьютор Бесчетнова 

А.Э.), 

- отряд «Основы безопасности»  - изучение и пропаганда знаний по ОБЖ (тьютор  Игнатенко 

И.Н.). 

    Отряд «ЮИД» (тьютор Букурова Е.И.). Целью работы отряда ЮИД является пропаганда 

правил дорожного движения. Деятельность отряда направлена на сокращение случаев 

нарушения учащимися ПДД.  За 2015-2016 учебный год в соответствии с планом работы 

отряда ЮИД «Светофор» прошли следующие мероприятия: 

- Классные часы и викторины по ПДД: практические занятия  с учащимися по теме «Я на 

перекрестке» в 1-4-х классах (6 чел.); практические занятия с учащимися  по теме «Пешеход и 

велосипед» в 5-11 классах (100 чел.); Классный час «Безопасный маршрут в школу» для 5-11 



классов, раздача план схем безопасного маршрута (с помощью классных руководителей 

охвачены все учащиеся 5-11 классов); Игра с учащимися «Наши дорожные помощники. 

Учим правила, запоминаем, применяем»( 1-4 классы) (60 чел); Проведение бесед – 

пятиминуток по профилактике несчастных случаев с детьми на дороге (120 чел.); 

Проведение бесед по соблюдению ПДД (225 чел.);  Информационная минутка «Тревожный 

сигнал» - сводка ГИБДД (80 чел.); Выступление отряда ЮИД для учащихся с агитбригадами 

(120 чел.); «Олимпиада по ПДД» (40 чел.); Игра «Зеленый огонек» для учащихся 5-7 классов 

(55 чел.); Беседа «Помни это юный велосипедист. Правила для велосипедистов» (175 чел.); 

Выступление с агитбригадой «Правил знание и ясность-это наша безопасность» для 

начальной школы (90 чел.). 

-  Проведение лицейских конкурсов: конкурс рисунков о правилах дорожного движения 

«Моя безопасная дорога в школу» (25 чел.); (1 место нач. школа – Розе Виктория 2А, 1 

место- 8 Б); конкурс на лучший рассказ, стихотворения по безопасности дорожного 

движения (17 чел.) ;(1 место - Ольшанова Екатерина 5Б); конкурс комиксов «ПДД в жизни 

пешеходов» (20 чел.); ( 1 место Денисова- 5 В); конкурс на лучшую памятку (буклет) о 

соблюдении ПДД для 5-7 классов (10 чел.); (1 место – Сургай Екатерина 7 В); конкурс 

сочинений «Как я с семьей безопасно проведу каникулы» (8 чел.). (1 место - Сторожилов 

Антон 6В);  конкурс рисунков и творческих работ «Мы - на зимней дороге» (10 чел.) (1 место 

– Азарова Анастасия 6Б);  конкурс частушек и сказок по ПДД (7 чел.) (1 место – Кузнецов 

Сергей 7В); конкурс рисунков и творческих работ «Как правильно вести себя на дороге и не 

только на дороге» (15 чел.) (1 место – Копусова Анастасия 7Г). 

- Провели акции:«Внимание дети», посвященную массовому изготовлению и раздаче 

фликеров ученикам лицея (создание фликеров и подготовка к акции -8 чел., в акции приняли 

участие 30 чел.);  «Перекресток» о безопасном поведении на регулируемых и 

нерегулируемых перекрестках (практическое занятие для учеников младших классов (60 

чел.); «Безопасное поведение на дорогах» в рамках «Весенний недели добра» для 

воспитанников детского сада №37 (52 чел.); Всероссийская акция «Добрый знак», как символ 

ответственного поведения на дороге и особого внимания к детям (25 чел.); «Юный водитель» 

(250 чел.) 

Результаты работы отряда ЮИД: Районный конкурс уголков по ПДД  - Грамота за  3 место. 

(5 чел);  Районный конкурс агитбригад «Правил знание и ясность- это наша безопасность» - 

Грамота за артистичность (12 чел.); Муниципальный конкурс на лучшую социально – 

значимую акцию по профилактике дорожно – транспортного травматизма в рамках «Весеней 

недели добра» -  Грамота за участие (12 чел. 

 Отряд «ДЮП» (тьютор Бесчетнова А.Э.)  изучение и соблюдение правил пожарной 

безопасности.  В школе отряд ДЮП ведѐт пропагандистскую работу среди учащихся 

начальной школы и среднего звена. Дружина приняла участие в 7 районных конкурсах 

(районная акция «Останови огонь» (25 чел) 5 а,б,в; 6 а,б; 7 а,г; районная эстафета «Юный 

пожарный» с элементами пожарно-спасательного спорта 7г (7 чел.), районный конкурс 

уголков ДЮП  7г (10 чел.), районный конкурс агитбригад «Знакомьтесь – это мы» 7г (10 

чел.), районный конкурс агитбригад «Знатоки пожарного дела» 6а,7г,8б (3 чел.), районный 

конкурс агитбригад «Юные таланты за безопасность» 7г (7 чел.), районный конкурс 

творческих работ «Пожарная безопасность глазами детей», (9 чел.) Щанникова Е., Камалеева 

С., Кучеренко В, Карачева Д., Власова Е., Мазур В. – 6а., Полянский Д., Ланин Г., 

Саммигулин М. – 7а. В рамках районной эстафеты «Юный пожарный»  участники дружины 

заняли второе место. В районном конкурсе творческих работ «Пожарная безопасность 

глазами детей» в номинации «Агитролик» ученики 7а класса Ланин Г., Самигулин М. и 

Полянский Д. заняли третье место, а ученики 6 класса Кучеренко В., Коблова Д. 2 место. В 

сентябре дружина совершила экскурсию в пожарную часть № 4. 

  Отряд ЮДП (тьютор Мымрина Г.И.) - формирование у учащихся соответствующих знаний 

о праве, правовых формах как регуляторах поведения человека в обществе и отношений 

между личностью и государством, требующих самостоятельного осознанного выбора 



поведения и ответственности за него.  Подготовлены и проведены беседы, защищены 

м\медийные  презентации по теме:  

- «Права человека»:  «Права и обязанности учащихся»; «Права человека»; «Мои права – 

соблюдение в соответствии международной конвенцией о правах ребѐнка. Декларация прав 

ребѐнка»; 
-  «Правонарушения, преступления, уголовная и административная ответственность»: 

«Ненормативная лексика. Административная ответственность за использование 

ненормативной лексики в учебных заведениях и других общественных местах», 

«Комендантский час. Административная ответственность за несоблюдение комендантского 

часа», «Уголовная ответственность несовершеннолетних»,  «Криминогенные ситуации в 

общественных местах и ответственность за правонарушения и преступления»,  «Разбой. 

Уголовная ответственность за совершение разбоев»,  «Неоднократность преступлений», 

«Участие в преступлениях. Уголовная ответственность за соучастие в преступлениях», 

«Правонарушение  и преступление». План работы отряда полностью выполнен.        

3.Система дополнительного образования и организация внеурочной деятельности в 5--х 

классах 

Система дополнительного образования в МНБОУ «Лицей №76» 2015-2016у.г. для учащихся 

среднего и старшего звена (5 – 11 классы) была представлена  следующими направлениями: 

- творческие объединения эстетического направления - 2; 

- социально-значимые – 5; 

- ЗОЖ – 2; 

- предметные кружки- 9; 

- спортивные секции- 6, 

- оздоровительные (ЛФК)-1. 

Итого: 24 

      В  прошедшем году в Лицее успешно функционировало 24  объединения, которые 

посещали учащиеся 5 – 11 классов, из них: 

- творческих объединений – 10, которые посещали  156 чел.;  

- предметных кружков – 8, которые посещали 102 чел.;  

- спортивных секций – 6, которые посещали 150 чел.  

       Всего в системе дополнительного образования Лицея занимались 408 чел., внеурочной 

деятельностью в 1-4 классах было охвачено  348 чел.,  в 5-х классах  -  65 чел., всего 

внеурочной деятельностью  с 1 по 5 классы охвачены 413 чел., всего в системе 

дополнительного образования  и во внеурочной деятельности 821 чел., что                                      

составляет  93%  охвата учащихся от общего количества учащихся в Лицее.  

        В 2015-2016 учебном году были разработаны и реализованы  11 программ  внеурочной 

деятельности в 5-х классах: из них были  реализованы программы, разработанные на уровень 

(5-9) -  9 программ: спортивная секция «Волейбол»; кружок по журналистике Пресс-центр 

«Регион  76», кружок по истории «Колесо истории»;  кружок по математике «Эрудит»,  

кружок по английскому языку «Занимательный английский»; кружок по биологии «Дом, в 

котором мы живем» («Мудрый совенок»); кружок по биологии «Дом, в котором мы живем» 

(«Юный краевед»); литературно-музыкальный салон «В кругу друзей»; кружок по 

технологии «Мамина помощница». 

                План внеурочной деятельности в 5-х классах представлен ниже: 

№ Направление 

образовательно-

воспитательной 

деятельности 

Руководитель Наименование                    

рабочей 

программы 

Классы Ито

го 

5

а 

5

б 

5

в 

 

1 Спортивно-

оздоровительное 
Емец О.В. Спортивная секция 

«Волейбол» 

  1 1 

2 Духовно-

нравственное 
Гоняйкина Т.Б. 

Козубец А.С. 

Час классного 

руководителя «Я, ты, он, 

1 1 1 3 



Лазарева С.А. она – вместе дружная 

семья» 

3 Социальное Гончарова Н.В. 

Козубец А.С. 

Пресс-центр «Регион  76» 1 1  2 

4 Общеинтеллектуаль

ное 
Флигинская 

Л.И. 

Кружок по истории 

«Колесо истории» 

1   1 

Петрова Н.П. Кружок по математике 

«Эрудит» 

1 1 1 3 

Гоняйкина Т.Б. Кружок по английскому 

языку «Занимательный 

английский» 

1 1 1 3 

Федосова Е.Н. Кружок по биологии 

«Дом, в котором мы 

живем» («Мудрый 

совенок») 

1  1 2 

Бесчетных А.Э. Кружок по биологии 

«Дом, в котором мы 

живем» («Юный 

краевед») 

1   1 

Букурова Е.И. Кружок по информатике 

«Путь в неизведанное» 

1  1 2 

5 Общекультурное Бобкова Я.А. 

Лазарева С.А. 

Литературно-

музыкальный салон «В 

кругу друзей» 

 

  2 2 

Третьякова 

О.В. 

Кружок по технологии 

«Мамина помощница» 

2 2  4 

 Итого на каждый 

класс 

  1

0 

6 8 24 

 Всего: 24 часа      24 

- спортивно-оздоровительное  - 1 программа; 

- духовно-нравственное – 1 программа; 

- общекультурное – 2 программ; 

- общеинтеллектуальное – 6 программ; 

- социальное – 1 программ. 

Итого: 11 программ 

     Формирование актуальной инфраструктуры лицея с с системой социального 

партнерства, обеспечивающей введение ФГОС в части организации внеурочной 

деятельности        

 Для формирования актуальной инфраструктуры лицея с системой социального партнерства, 

обеспечивающей введение ФГОС в части организации внеурочной деятельности были 

проведены следующие мероприятия: 

- организация и проведение мероприятий в соответствии с планом работы лицея;   

организация  работы 24 кружков,  творческих объединений, спортивных секций для  

учащихся на базе Лицея; планирование, реализация и защита классных социальных проектов 

(28 проектов – 76%); проведение совместных мероприятий лицея  с  ОУ города и 

учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями высшего 

профессионального образования на основе заключенных договоров; совместная работа с 

родителями.  

 - заключены договоры о совместной деятельности и с органами УВД, УСЗН, КДНиЗП,  

СЮТ № 2. 



         Однако не удалось решить проблему привлечения учреждений дополнительного 

образования детей, учреждений культуры и спорта для содержательного наполнения 

направлений внеурочной деятельности учащихся начальной школы и учащихся 5-х классов в 

соответствии с ФГОС НОО и ООО.   

 4.Организация методической работы классных руководителей 
           Работа методического объединения в 2015-20165 учебном году была подчинена 

решению двух  основных  задач – реализации Программы  воспитания и социализации 

основного общего образования (5-9 классы) и организации внеурочной деятельности в 5-х 

классах. В рамках организации внеурочной деятельности в 5-х классах были разработаны: 

1.Программа внеурочной деятельности на уровне ООО. Данная программа содержит в себе 

следующие разделы: цели и задачи ВУД на уровне ООО, направления, виды и формы работы 

с учащимися, содержание, в рамках которого включен аннотированный перечень рабочих 

программ, а также перспективный план внеурочной деятельности на 5 лет. В Программе 

представлены условия реализации программы и планируемые результаты деятельности. 

2.Рабочие программы внеурочной деятельности. В комплект входят 11 рабочих программ 

внеурочной деятельности, реализуемые в 2015-2016 уч.году. Пять из представленных 

рабочих программ стали победителями и призерами Всероссийских интернет-конкурсов 

«Внеурочная деятельность» и  «Гордость России» в 2015 году. Восемь из 11 представленных 

рабочих  программ разработаны на уровень 5-9. 

3.Нормативное обеспечение внеурочной деятельности. В комплект входят локальные акты, 

регламентирующие внеурочную деятельность: Положение об организации внеурочной 

деятельности учащихся; Положение о проектной и учебно-исследовательской деятельности 

учащихся;  Положение о портфолио учащихся 5-9 классов 

4. Коллекция методических разработок по организации внеурочной деятельности ООО. В 

комплект входят 12 методических разработок занятий внеурочной деятельности, 

подготовленных и проведенных в 2015 году, разработка тематического  педагогического 

совета «Интеграция урочной и внеурочной деятельности как механизм обеспечения полноты 

и целостности образования», сценарий директорского приема «Если звезды зажигают – 

значит – это кому-нибудь нужно!». В этом году были награждены по номинациям 

следующие учащиеся: «Звезда физико-математического профиля» – Гринь А., 11б;  «Звезда 

олимпиадного движения» - Захаров В., 8б; «Звезда исследовательской деятельности» - 

Бухаров А.,8б; Ольшанова Е., 5б., Ланин Г., 7а, Клименкова В.,, 10а; «Звезда спорта»- 

Тельнов А.. Награждены лучшие классные коллективы, творческие коллективы: ЮИД 

(тьютор Букурова Е.И.), ДЮП (тьютор Бесчетнова А.Э.), ЮДП (тьютор Мымрина Г.И.), 

волонтерский отряд «Равный учит равного» - 10а (тьютор Гончарова Н.В.) 

5. Альбом общественного признания. Альбом содержит в себе грамоты и дипломы, 

которыми удостоены программы внеурочной деятельности и разработки отдельных 

мероприятий на конкурсах профессионального мастерства. (Диплом 2 степени 

Общероссийского конкурса «Внеурочная деятельность» за Программу по математике 

«Эрудит» Гончаровой Н.Н., Щиклиной Т.Н., Петровой Н.П., Новолодской С.В.,  Диплом 2 

степени Общероссийского конкурса «Внеурочная деятельность» за Программу по 

технологии  «Мамина помощница» Третьяковой О.В., Диплом 2 степени Общероссийского 

конкурса «Внеурочная деятельность» за Программу  литературно-музыкального салона «В 

кругу друзей» Лазаревой С.А., Бобковой Я.А., Диплом 1 степени 4 Всероссийского конкурса 

«Гордость России» за Программу клубного часа «Я, ты, он, она - вместе дружная семья» 

Новолодской С.В., Павлухиной Е.А., Трифанюк В.И., Мордвиной Н.П.,  Диплом 1 степени 4 

Всероссийского конкурса «Гордость России» за Программу кружка «Мудрый Совенок» 

Федосовой Е.Н.,   Диплом 3 степени Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства «Инновации в обучении» в номинации «Методическая разработка» Третьяковой 

О.В., Диплом Всероссийского конкурса «Умната» за 3 место в Блиц-олимпиаде «ФГОС: 

внеурочная деятельность-важнейший компонент современного  образовательного процесса в 

школе» Петровой Н.П., 7 сертификатов финалистов Всероссийского учебно-сетевого проекта  



«Первые шаги в пространство» учащимся и учителю  математики  Петровой Н.П., 2 

сертификата автору учебно-сетевого проекта «Первые шаги в пространство»  Новолодской 

С.В.) 

 Комплект материалов «Программно-методическое и нормативное обеспечение введения 

образовательного стандарта нового поколения» был представлен на региональной выставке-

ярмарке «Образование. Карьера» в марте 2016 года и был удостоен Золотой медали. 

  5. Профилактика безнадзорности, беспризорности и правонарушений 

несовершеннолетних (выполнение Закона РФ №120) 

  Работа по профилактике правонарушений, беспризорности и безнадзорности среди 

несовершеннолетних учащихся является приоритетной в МНБОУ «Лицей № 76» и 

проводится в соответствии с ФЗ № 120 « Об основах системы профилактики безнадзорности, 

беспризорности и правонарушений несовершеннолетних»  и другими законами и 

нормативными актами совместно с КДНиЗП,  ПДН МВД, органами здравоохранения, опеки 

и попечительства, другими заинтересованными ведомствами и учреждениями. К сожалению, 

во 2 полугодии в школе не было соцпедагога по уважительной причине. Это сказалось на 

качестве проводимой профилактической работы, наметился рост правонарушений. Если в 

2015 году на учете в ПДН стояли 4 человека, то в 2015-2016году – 5. Практически все они – 

за совершение мелких краж. В новом учебном году необходимо усилить работу по 

профилактике правонарушений.  

 В Лицее разработаны и реализуются: 

-план совместных мероприятий с заинтересованными органами и ведомствами по 

профилактике правонарушений учащихся;  

-план работы по правовому воспитанию;  

-план мероприятий по профилактике правонарушений, наркомании, токсикомании, 

алкоголизма и табакокурения среди учащихся;  

-план работы по профилактике суицидального поведения среди учащихся; 

-план по профилактике экстремизма 

В течение 2015-2016года актуализированы в соответствии с требованиями  2 правовых 

уголка:    

-«Уголовная и административная ответственность несовершеннолетних», 

- «Права и обязанности несовершеннолетних», в которых размещена информация   для 

учащихся и их родителей с указанием телефона доверия и специальных служб. 

 В течение 2015-2016 года  систематически проводились заседания Совета профилактики 

лицея (12 заседаний),  куда были приглашены учащиеся - правонарушители, нарушители ФЗ 

РФ «Об образовании», Устава лицея, Правил поведения для учащихся, Правил внутреннего 

распорядка  вместе с родителями.  С 2009 года в лицее успешно работает школьная служба 

примирения,  в 2015-2016 учебном году проведено 2 заседания  по конфликтным ситуациям, 

все они разрешены положительно с примирением сторон.   

  На начало и конец учебного года на внутришкольном учете состоит 2  семьи, находящиеся 

в социально опасном положении. 

   По итогам года все учащиеся, состоящие на учете, учебный год окончили успешно. 

   Таким образом, по  выполнению ФЗ № 120 « Об основах системы профилактики 

безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних»  идет увеличение 

количества учащихся,  состоящих на учете, что является результатом низкого качества 

профилактической работы классных руководителей среднего звена, а также отсутствием 

социального педагога. 

     6.Охрана прав детства 

     Охрана и защита прав ребенка. На основании Закона Кемеровской области № 123-ОЗ «О 

мерах социальной поддержки многодетных семей Кемеровской области» от 14.11.2005 г.,   

инструктивного Письма №113 Комитета социальной защиты города Новокузнецка от 

17.01.2008 г.,  Решения новокузнецкого городского Совета народных депутатов №2/19 « О 

внесении изменений в решение Новокузнецецкого городского Совета народных депутатов от 



26.02.13г., регистра учащихся государственных общеобразовательных учреждений, в лицее 

осуществляется постоянная социальная поддержка учащихся. В  2015-2016 учебном году в 

школе обучались учащиеся из малообеспеченных семей -37 чел.; многодетных семей -47, 

детей -149 чел; опекаемых детей, оставшихся без попечения родителей- 12 чел; приемных 

детей – 4 чел; детей – инвалидов - 7 чел.  Все учащиеся были охвачены различными формами 

социальной поддержки в соответствии с законодательством РФ и Кемеровской области:  

1.Бесплатное горячее питание получали 37 детей из малообеспеченных семей (25 р. 

ежедневно), 14 детей из многодетных семей (50 р. ежедневно) и 16 учащихся, оставшихся 

без попечения родителей и приемных детей (25 р. ежедневно).  

2. Проездные билеты получили 12учащихся, оставшихся без попечения родителей и 4 детей 

из приемных семей.  

3. Бесплатными учебниками обеспечены все категории учащихся  на 100% .  

4.Медицинскую помощь специалистами МПЦ получили  все категории учащихся: 

 
Категории 

семей 
Многодетные Малообеспеченные Дети-инвалиды Опекаемые 

ЛФК 14 30 7 16 

 

5. Новогодние подарки получили 11 человек, оставшихся без попечения родителей и 

приемных детей. 

6. Билеты на Ледовое шоу в декабре 2015 года получили 7 человек.  

7. Областная  материальная помощь для выпускников 11-х классов оказана 4 учащимся 

8. Областная акция «Первое сентября» - 6 человек (Арбузов Н.- 9а, Костенков -6б, Опарин 

Аю – 5в, Овчинникова  - 2в, Копалова В – 2в, Кожевников С. – 2г, Кузнецов  - 2г). Из них 

Копалова В. – 10т. руб., остальные  - 5 т.руб). 

7. Социальное партнерство во взаимодействии семьи и школы  Социальное партнерство 

во взаимодействии семьи и школы наиболее благоприятно проявилось в следующих 

проведенных совместных мероприятиях для учащихся, педагогов, родителей: 

- «День Знаний», акции  «Родительский урок»,  «Классный час», «Турслет», «День 

лицеиста», «Новогодние утренники и программы», месячник по гражданско-

патриотическому воспитанию,  мероприятия, посвященные Дню 8 Марта, праздники  

«Последний звонок» и выпускной бал. 

- общелицейская  родительская конференция «Планам лицея - нашу родительскую 

поддержку»;  

- проведены следующие родительские собрания: 

Р/С № 1  

«Соблюдение правил безопасного поведения на улице и в транспорте. Итоги лета 2015». 

-Выступление соцпедагога  «Закон и ответственность. Итоги лета 2015» 

-МИ №1 «Выявление запросов родителей на организацию воспитательной работы в классе». 

Р/С №2. 

Начальная школа: «Роль семьи в формировании личности школьников»; 

5-9 классы: «Психологические особенности подросткового периода»; 

10-11 классы:  «Профессии наших родителей. Роль родителей в формировании ценностных 

ориентаций» 

Р/С № 3. 

Начальная школа: «Психологические и физиологические особенности учащихся младшего 

школьного возраста. Советы родителям»; 

5-9 классы: «Индивидуальные трудности школьников в обучении и  пути их преодоления»; 

10-11 классы: «Профессиональные намерения и возможности учащихся» 

 -Выступление соцпедагога «Профилактическая работа по детскому ДДТТ,  по 

предупреждению терроризма, по обучению детей ПДД. 

Р/С № 4. 



«Итоговая государственная аттестация: как помочь ребенку подготовиться к экзаменам». 

Изучение Памятки «Как избавиться от стресса» 

Начальная школа: «Правила поведения  и безопасности в период летних каникул»; 

5-9 классы: «Роль семьи и школы в выборе учащимися путей дальнейшего образования»; 

10-11 классы: «Роль родителей в процессе выбора профессии и самоопределении 

подростков»; 

-Выступление соц.педагога «Формирование  осознанного  отношения подростков к  ЗОЖ. 

Профилактика вредных привычек и употребления алкоголя  и  ПАВ» 

 «Методы снижения тревожности   у выпускников». 

Р/С№ 5 «Достижения учащихся  в  области науки, искусства, творчества по итогам года». 

-Выступление рук. Отряда  ЮИД «Об ответственности пешеходов в летний период» 

МИ №2 «Удовлетворенность родителей организацией воспитательного процесса в классе» 

- работа родительского комитета (по особому плану); 

 - совместная работа с ЦПМСС «ДАР»; 

 - семинары для родителей профориентационной тематики (с  ЦН НФИ КемГУ); 

 - беседы с целью профориентации (ВОО – 12, СОО-4); 

 - посещение Центра занятости населения г. Новокузнецка - 4.   

 - педагогами проведены следующие мероприятия: 

 - изучение  условий проживания учащихся в семье (составление  актов обследования 

жилищных условий); 

 - составление социального паспорта лицея; 

 - реализация классных ученических проектов; 

 - реализация запросов родителей в организации воспитательной работы по классам 

  8. Результаты воспитательной работы за 2015-2016 учебный год 

     В Лицее ежегодно представителями Совета старшеклассников (тьютор Лазарева С.А.) 

проводится  тест-рейтинг среди учащихся 5-11 классов  (обучение, участие в научно-

исследовательской работе, участие в общественной жизни лицея, участие в органах 

ученического самоуправления, творческих и спортивных конкурсах, наличие или отсутствие 

правонарушений, наличие или отсутствие нарушений ПДД).  

Результаты тест-рейтинга по итогам 2015-2016 учебного года.  

Лучшими стали следующие классные коллективы: 

Среди 5-8 классов: 

-1 место – 7а (классный руководитель Морозова Л.Д.);   

- 2 место – 6а (классный руководитель Мордвина Н.П.); 

- 3 место – 7в (классный руководитель  Букурова Е.И.)   

Среди 9-11 классов: 

- 1 место – 9б (классный руководитель Мымрина Г.И.); 

- 2 место – 10а  (классный руководитель Гончарова Н.В.); 

- 3 место – 9в (классный руководитель Зиновьева Т.А.) 

Данные классные коллективы получили право быть представленными на Доске Почета 

Лицея  в течение года. 

    Диагностика сформированности классных коллективов (по Лутошкину А.П.) 

 В мае 2016г  сформированность  классного коллектива выше 50%  в следующих классах: 6а 

(Мордвина Н.П.) – 78%,  7в (Букурова Е.И.) – 72%,  9б (Мымрина Г.И.) – 96%, 11а (Федина 

Н.П.) – 100%. Выше 30% в следующих классах: 6б (Павлухина Е.А.) – 32%, 6в (Новолодская 

С.В.) – 39%, 6г (Трифанюк В.И.) – 31%, 7б (Бобкова Я.А.) – 32%, 10а (Гончарова Н.В.) – 

35%, 10б (Филимонова Е.В.). Не  улучшили работу над формированием классного 

коллектива по сравнению с сентябрем 2015 года следующие классные руководители: 7г 

(Бесчетнова А.Э.). 8а (Бобаченко С.В.), 8б (Полякова Е.В.), 9а (Сазонова А.Н.), 9в (Зиновьева 

Т.А.), 9г (Кравцова Н.И.). 

Результаты участия  учащихся Лицея в спортивных и творческих конкурсах 

(победители и призеры) 



Классы Спорт Творчество 

Ступень Межд Всеросс Регион Муниц. Межд Всеросс Регион. Муниц

. 

1-4кл 0 2 12 61 110 22 12 38 

5-9кл 0 0 16 25 20 23 30 24 

10-11кл 0 0 2 4 0 1 3 21 

Итого: 0 2 30 90 120 46 45 83 

Выполнение показателей качества по процессу (оценка качества процесса и его 

результатов) 

          Для оценки качества результатов реализации процесса «Внеучебный воспитательный 

процесс» было установлено два показателя с семью измерителями. 

Результаты мониторинга уровня достижения состава показателей качества результатов 

деятельности Лицея дают следующую картину: 

 

 

Кол-во 

измери 

телей 

Показатели  достигнуты: Средний 

% 

выполне

ния 

показате

лей 

Уровень 

достиже 

ния 

показате 

лей 

(уровень 

прошло 

го года) 

полностью 

(100% и 

выше) 

близки к 

достижени

ю 

(90% - 

100%) 

частично 

(50% - 

90%) 

не 

достигнут

ы 

( 0% - 

49%) 

2/7 2/5(71%) 0(0%) 0(0%) 2(28%)  Н (С) 

Достигнут средний уровень достижения показателей качества по процессу, имеет место 

негативная динамика в сравнении с прошлым годом. Не выполненным оказался 

показатель, связанный с долей учеников, совершивших правонарушения  в течение 

учебного года и есть нарушения ПДД. 

 

Научная и инновационная деятельность 

  

Реализация инновационных проектов развития 

          Инновационная деятельность, осуществляемая педагогическим коллективом в 2015-

2016 учебном году, как и прежде,  была  ориентирована на совершенствование научно-

методического, учебно-методического, организационного, финансово-экономического, 

кадрового, обеспечения образовательной деятельности Лицея. Приоритетными 

направлениями развития Лицея в 2015 -2016 учебном году, исходя из Программы 

развития, были определены следующие   направления: 

1. Продолжение работы ФГОС НОО введение ФГОС ООО: 

- апробация основной общеобразовательной программы основного общего образования 

(ООП ООО); 

- актуализация механизма внутреннего контроля и мониторинга, направленного на 

отслеживание эффективности реализации ООП ООО; 

- формирование системы контрольно-оценочной деятельности учителя с учетом 

достижения новых образовательных результатов в начальной школе и 5-х классах на 

принципах преемственности; 

- отработка модели внеурочной деятельности в основной школе на основе апробации 

программ внеурочной деятельности, нацеленных на интеграцию урочной и внеурочной 

деятельности посредством реализации проектов по учебным предметам; 

- апробация Программы воспитания и социализации учащихся 5-9 классов. 

          Главными результатами  деятельности  по этому направлению стали:  

- на уровне начального общего образования  



По результатам внутришкольного мониторинга выполнения ООП НОО 

зафиксирован первый уровень реализации и высокий уровень освоения программ по 

учебным предметам и курсам внеурочной деятельности (качество образовательных 

достижений составило 69% это выше показателя прошлого учебного года на 5% при 

количественной успеваемости 100% против прежних 99,6%). Выявлен средний уровень 

достижения планируемых результатов Программы духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся 1-4 классов. 

Достигнут высокий уровень организации образовательной деятельности на уровне 

начального общего образования, что подтверждается и результатами маркетинговых 

исследований МИ 2  Потребительская оценка удовлетворенности: удовлетворенность 

качеством лицейского образования.  

В текущем учебном году достигнуто 100%-ое соответствие уроков учителей 

начальных классов гигиеническим критериям их рациональной организации, 54%  уроков 

получили наивысшую оценку и соответствуют  требованиям  к организации уроков в 

формате системно-деятельностного (формирование УУД) подхода.  85% учителей 

реализующих ООП НОО  используют ДОТ в работе с электронным журналом, 38% 

успешно завершили «Учебный проект как средство формирования метапредметных 

результатов».  15% учителей – активные участники разработки и апробации 

дистанционных курсов в рамках Программы «РУСАЛ – школам России»; 38% педагогов 

активно  используют в образовательной деятельности элементы электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 12 из 13 учителей начальных классов в 

2015-2016 учебном году являлись  руководителями учебно-исследовательских  проектов 

учащихся.  

Положительная динамика прослеживается в работе классных руководителей по 

нравственному воспитанию и формированию социальной ответственности младших 

школьников, по оценке учебных достижений учащихся 1-4 классов (ведение портфолио и 

карт учета образовательных достижений учащихся). 

Опыт учителей начальных классов по реализации ООП НОО был представлен на 

Августовском педагогическом совете 2015 г., на XVII городских  днях  науки, в рамках  

XVIII специализированной выставки-ярмарки «Образование. Карьера. Занятость», на 

городском фестивале открытых уроков в условиях реализации ФГОС НОО. 

 

- на уровне основного общего образования – начато введение ФГОС ООО в 5-х классах, в 

связи с чем,  запущена в апробацию Основная общеобразовательная программа основного 

общего образования.   

Актуализирована система внутреннего контроля и мониторинга, предусматривающая 

мониторинг результатов реализации ООП ООО.  

Завершена разработка Программы внеурочной деятельности, чем дополнена модель 

внеурочной деятельности. На специализированной образовательной выставке-ярмарке 

представлен конкурсный пакет «Программно-методическое и нормативное обеспечение 

внеурочной деятельности», подкрепленный выставочными материалами (разработками) и 

деловой программой. На конкурсе «Лучший экспонат выставки» получен диплом и 

Золотая медаль Кузбасской ярмарки.  

В урочной деятельности продолжена работа над современным уроком в формате 

системно-деятельностного подхода  в аспекте формирования и оценки универсальных 

учебных действий. 

 

2. Использование элементов электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ) в образовательной деятельности  Лицея по направлениям: 

- работа в СДО «Прометей»; 

- использование ДОТ в работе с электронным журналом; 



- освоение технологии проведения видеоконференций (события, проводимые с 

использованием видеоконференцсвязи); 

- учебно-сетевые проекты; 

- сервисы Веб 2.0 в образовательной деятельности; 

- современный урок с использованием ЭО и ДОТ. 

          Работа педагогического коллектива по данному направлению осуществляется в 

статусе муниципальной инновационной площадки (приказ комитета  образования и науки 

администрации города Новокузнецка №107 от 03.02.2015 г) под научным руководством 

кандидата педагогических наук, заведующей центром развития образования МАОУ ДПО 

«ИПК» Востриковой Е.А. в рамках сетевого муниципального проекта «Модель 

муниципальной информационной образовательной среды в условиях внедрения 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (ЭО и ДОТ)», 

В реализацию календарного плана инновационного проекта в 2015-2016 учебном году 

вовлечено 31 чел. (Приказ №362 от 01.10.15), которые распределены в четыре группы: 

работа в СДО «Прометей»; участие в учебно-сетевых проектах; организация 

образовательных событий с использованием ВКС; сервисы Веб 2.0 в образовательной 

деятельности. Количественный состав участников проекта представлен в ниже следующей 

таблице: 
 

 
Участники  

инновационного проекта 

 
Количество  
участников  
инновационного проекта 

(% от общего к-ва) 

Роль в 

инновационном 

проекте 

Педагоги  37% (22 из 59) тьюторы, 

координаторы 
Учащиеся (воспитанники) 141(УСП - 16%) + 565(СДО - 72% 

зарегистрированных)+102(ВКС - 12%) 
слушатели 

Родители 70 кураторы 
Социальные партнеры 8  
Общее число участников  

инновационного проекта 
665 

 

 

        Для удобства профессионального общения и оперативного решения вопросов в Лицее 

создано сетевое интернет-сообщество учителей МНБОУ ―Лицей №76‖. Сегодня 

Сообщество учителей МНБОУ «Лицей №76» объединяет 39 педагогов (66%), активными 

участниками являются 8 учителей (14%).  Действующее сообщество «молодое»,  но  

растущее и развивающееся, за 2015-2016 учебный год руководители творческих групп 

«СДО «Прометей»», «ВКС», «УСП», «Сервисы Веб 2.0» освоили приемы работы в 

сообществе, научились дистанционно планировать и анализировать работу групп, 

определять проблемы и пути их решения. Сообщество должно решать сегодня не только 

организационные вопросы, но и стать средой развития профессиональной компетентности 

педагогов в условиях сетевого взаимодействия. Эти умения позволят организовать и 

сетевое взаимодействие с учащимися и родителями. Переходя на новый уровень работы в 

сообществе, мы ставим новую задачу – сделать сообщество не просто информационной 

средой, а средой информационно-образовательной. 

       Реализуя принцип информационной открытости реализации инновационного проекта,  

на сайте Лицея в разделе  инновационная деятельность ведутся страницы ―МИП‖, ―ДОТ‖. 

На страницах размещены нормативно - правовые документы, планы и результаты работы 

по направлениям и пресс - релизы о мероприятиях, проводимых на уровне Лицея. 

(http://www.licey76.ru/node/3177, http://www.licey76.ru/taxonomy/term/126, 

http://www.licey76.ru/taxonomy/term/128, http://www.licey76.ru/taxonomy/term/127).  



        Календарный план реализации инновационного проекта на 2015-2016 учебный год 

реализован в полном объеме, что привело к  следующим результатам и образовательным 

ээффектам: 

1. Увеличилось  количество тьюторов в СДО ―Прометей‖ на 5 педагогов; 

2. Увеличилось количество педагогов участвующих в УСП на 14 человек по сравнению с 

прошлым учебным годом; 

3. Сложилась практика использования блогов в качестве среды информационного 

взаимодействия с учащимися педагогами, участвующими в УСП (4 педагога - 

http://krasotatr.blogspot.ru/,  

http://ljrevtyn761516.blogspot.ru/,  

http://glamyrnieakyli.blogspot.ru/,  

http://ickry.blogspot.ru/); 

4. Активизировалось использование сервисов web 2.0 в урочной и внеурочной 

деятельности; 

5. Увеличилось количество образовательных событий проводимых на базе ВКС. 

6. Количество педагогов ведущих блоги (сайты)  достигло 15 человек (25%), а количество 

педагогов, ведущих несколько блогов – 5 человек (8%). При этом, в образовательной 

практике используются следующие модели блогов:  

Модель № 1. Портфолио профессионального развития – 10(18%) 

- Бесхмельницкая С.Г., учитель английского языка - http://multiurok.ru/lyceum76/files/ 

- Зиновьева Т.А., учитель информатики - http://nsportal.ru/zinoveva-tatjana, 

http://infourok.ru/user/zinoveva-tatyana-aleksandrovna  

- Букурова Е.И., учитель математики - http://goo.gl/NW6IMa  

- Флигинская Л.И., учитель истории - http://liliyahistory.jimdo.com/  

- Гончарова Н.В, учитель русского языка и литературы - http://nsportal.ru/goncharova-

natalya-vyacheslavovna  

- Токарева Н.Н, учитель английского языка - http://nsportal.ru\tokareva-natalya-nikolaevna    

- Евдохин Василий Владимирович, учитель физической культуры - 

http://nsportal.ru/vasiliy-vladimirovich  

- Батырева З.И., учитель физической культуры - http://nsportal.ru/batyreva-zinaida-ivanovna  

- Ерофеева Е.Ю., учитель технологии - http://nsportal.ru/erofeeva-elena-yurevna  

- Полякова Е.В., учитель русского языка и литературы - http://nsportal.ru/polyakova-elena-

viktorovna , http://infourok.ru/user/polyakova-elena-viktorovna   

Модель № 2. Рефлексивный (методический) блог учителя – 1 (1%) 

- Бобаченко С.В., учитель английского языка - http://bobachenkos.ru/  

Модель №3. Блог класса – 4 (7%) 

- Бобаченко С.В., учитель английского языка - http://liceynvk.blogspot.ru/  

- Мальцева О.В., учитель начальных классов - http://olkamal76.blogspot.ru/  

-Зиновьева Т.А., учитель информатики - 

https://sites.google.com/site/stranicka6aklassalicea76/  

- Полякова Е.В., учитель русского языка и литературы - http://5vclic76.blogspot.ru/ 

- Букурова Е.И., учитель математики - https://sites.google.com/site/5vklass76shool/home   

Модель № 4. Блог проекта – 2 (3%) 

- Новолодская С.В., учитель математики - сайт УСП ―Первые шаги в пространство‖ , 

https://goo.gl/8mu7a0; блог команды в УСП ―Красота учебного труда‖ - 

http://krasotatr.blogspot.ru/   

- Мальцева О.В., учитель начальных классов - http://kosmosnepoceda.blogspot.ru/  (блог 

команды в проекте) 

- Трифанюк В.И., учитель физики - блог команды в УСП ―Сила воды‖ - 

http://ljrevtyn761516.blogspot.ru/ 

- Полякова Е.В., учитель русского языка и литературы - блог команды в УСП ―Красота 

учебного труда‖-  http://glamyrnieakyli.blogspot.ru/, http://ickry.blogspot.ru/ 

http://krasotatr.blogspot.ru/,%20http:/ljrevtyn761516.blogspot.ru/
http://krasotatr.blogspot.ru/,%20http:/ljrevtyn761516.blogspot.ru/
http://glamyrnieakyli.blogspot.ru/


Модель № 5. Сообщество – 1 (1%) 

- Новолодская С.В ., учитель математики - сообщество УСП (Летняя сессия 2015), май 

2015, https://goo.gl/qC1ZEw; сообщество УСП (Участие детей, Осенняя сессия) ноябрь-

декабрь 2015, https://goo.gl/isOk7i; сообщество Учителей МНБОУ ―Лицей №76‖, 

действующее, https://goo.gl/KXLUTc;  

- Трифанюк В.И., учитель физики - сообщества поддержки команд в проекте ―И все-таки 

она вертится‖ ―Притяжение‖, ―Великие мыслители‖ в ноябрь-декабрь 2015, 

https://goo.gl/b684qo  , https://goo.gl/XVOXpO  

7. Повысили  квалификацию по проблематики инновационного проекта 13 человек: 
 

К-во педагогов чел. 

(% от общего к-ва) 
Вид ПК 

(курсы, 

семинары

, 

стажиров

ки и т.п.) 

Тема курсов, 

семинаров и т.п. 
Место 

прохождения 

курсов, 

семинаров и т.п. 

Срок 

прохожде

ния 

5 педагогов - 8% от 

общего количества 
Зиновьева Т.А.,  

учитель 

информатики 

Старикова Е.Ю.,  

учитель 

информатики 

Новолодская С.В. , 

учитель математики 

Букурова Е.И.,  

учитель математики 

Мальцева О.В. , 

учитель начальных 

классов 

Проблемые 

курсы 
―Индивидуализация 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС‖  

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательной 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования ―Институт 

непрерывного 

образования взрослых‖ 

(Санкт-Петербург) 

28.09-

10.10.2015

г.,  

72 часа  

1 педагог - 2% от 

общего количества 
Новолодская С.В. - 

учитель математики 

 
 

Дистанци

онный 

тренинг  

―Методика 

разработки 

учебных ситуаций 

в условиях 

введения ФГОС‖ 

Форум портала 

http://forum.fgosco

m.ru/ 
 

декабрь 

2015 г.,  

24 часа 

5 педагогов - 8% от 

общего количества 
Букурова Е.И. - 

руководитель группы 

УСП 

Новолодская С.В. - 

координатор проекта 

в ОУ 

Сазонова А.Н. - 

руководитель группы 

Сервисы Веб 2.0 

Бесхмельницкая С.Г. 

- руководитель 

группы СДО 

―Прометей‖ 

Зиновьева Т.А. - 

руководитель группы 

ВКС 

Семинар Организационно - 

методические 

основы 

управления 

проектом в ОУ‖ в 

рамках НМП 

―Создание ЕИОС 

в МСО‖ 2015-2020 

гг. 

сайт проекта октябрь –

ноябрь 

2015г.,  

18 часов 

10 педагогов - 17% 

от общего 

количества 
Гоняйкина Т.Б. 

Курсы из 

серии 

―Элементы‖ 

Intel 

―Критическое 

мышление при 

работе с данными‖ 
 

Критическое 

мышление при 

работе с данными  

в течении 

учебного 

года,  

12 часов 

http://forum.fgoscom.ru/
http://forum.fgoscom.ru/
https://sites.google.com/site/otdelrazvitiaobrazovania/home/anons/05112015nacaloseminarasozdanieeoriorganizaciaobucenianaihosnovevsdoprometejgruppano2
https://edugalaxy.intel.ru/assets/elements/4/content.htm
https://edugalaxy.intel.ru/assets/elements/4/content.htm
https://edugalaxy.intel.ru/assets/elements/4/content.htm


Петрова Н.П. 

Токарева Н.Н. 

Старикова Е.Ю. 

Сазонова А.Н. 

Трифанюк В.И. 

Мартемьянова Т.А. 

Зиновьева Т.А. 

Бесхмельницкая С.Г. 

Третьякова О.В. 

  

2 педагогов - 3% от 

общего количества 
Бобаченко С.В. 

Зиновьева Т.А. 

Курсы из 

серии 

―Элементы‖ 

Intel 
 

―Методы 

сотрудничества в 

классе 21 века‖ 
 

Методы 

сотрудничества в 

классе XXI века   

в течении 

учебного 

года,  

12 часов 

7 педагогов - 12% 

от общего 

количества 
Третьякова О.В. 

Петрова Н.П. 

Гоняйкина Т.Б. 

Токарева Н.Н. 

Старикова Е.Ю. 

Сазонова А.Н. 

Зиновьева Т.А. 

Курсы из 

серии 

―Элементы‖ 

Intel 
 

―Метод проектов‖ 
 

Метод проектов   в течении 

учебного 

года,  

12 часов 

1 педагог - 2% от 

общего количества 
Бобаченко С.В. 

Курсы из серии 

―Элементы‖ 

Intel 
 

―Методы 

оценивания в 

классе 21 века‖ 

Методы 

оценивания в 

классе XXI века  

в течении 

учебного 

года,  

12 часов 

1 педагог -2% от 

общего количества 
 Новолодская С.В. 

Курсы из 

серии 

―Элементы‖ 

Intel 
 

―Исследования на 

уроках 

естественных 

наук‖ 

Исследования на 

уроках 

естественных наук 

в течении 

учебного 

года,  

12 часов 

Всего: 13     

8. Приняли участие в конкурсах профессионального мастерства по направлению 

инновационной деятельности 6 человек: Новолодская С.В., Мордвина Н.П. Букурова Е.И.,  

Старикова Е.Ю., Зиновьева Т.А., Бесхмельницкая С.Г., Бобаченко С.В., четверо  из них 

стали победителями. 

9. Активно осуществлялась работа по обобщению и распространению опыта работы по 

реализации инновационного проекта на различных уровнях  
 

 

 

       Главными результатами  деятельности (уровень достижения целевых значений 

показателей эффективности деятельности)  по этому направлению стали: 

- Количество педагогов проводивших мероприятия для учеников с использованием ЭО и 

ДОТ - 26 педагогов (расчет проведен из условия - ―1 педагог считается 1 раз‖), что 

составляет  44% от общего количества педагогов (было запланировано 35%). 

Количественный показатель выполнен.  

- Количество педагогов принявших участие в социально значимых событиях - 11 

(плановый показатель 5) 

-  Количество педагогов представивших свои разработки на конкурс - 7 (плановый 

показатель 9) 

-  Количество педагогов представивших разработки в депозитарии - 5 (плановый 

показатель 8) 

https://edugalaxy.intel.ru/?act=elements&courseid=2&CODE=course
https://edugalaxy.intel.ru/?act=elements&courseid=2&CODE=course
https://edugalaxy.intel.ru/?act=elements&courseid=2&CODE=course
https://edugalaxy.intel.ru/?act=elements&courseid=0&CODE=course
https://edugalaxy.intel.ru/assets/elements/1/
https://edugalaxy.intel.ru/assets/elements/1/
https://edugalaxy.intel.ru/assets/elements/1/
https://edugalaxy.intel.ru/assets/elements/1/
https://edugalaxy.intel.ru/assets/elements/5/
https://edugalaxy.intel.ru/assets/elements/5/
https://edugalaxy.intel.ru/assets/elements/5/


Итого качественный показатель  составил - 29 (при плановом - 23).  Качественный 

показатель выполнен за счет перераспределения активностей педагогов. 
         Сравнительные показатели результатов инновационной деятельности по внедрению 

ЭО и ДОТ в образовательную деятельность по годам представлены в ниже следующей 

таблице и свидетельствуют о позитивной динамике количественных показателей 

инновационной деятельности: 
 

Отчетный 

период 

 

(кол-во уча-ся 

в Лицее) 

СДО “Прометей” УСП ВКС Сервисы 
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в
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п
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о
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2014-2015 
(850 уч-ся) 

60 13 82%  12 6 46 5 5 50 5 7 

(+12) 
- 

2015-2016 
(885 уч-ся, 

59педагогов) 

103 4 

урока 
(1 

ЭУМК

) 
+6 

ранее 

опубли

кованн

ых 

70% 12 18 141 18 12 102 14 13 

(+19) 
11 

 
           Анализ работы творческих групп в рамках реализации проекта, достижения плановых 

показателей, проблем, позволил сделать вывод о необходимости пересмотра подходов к 

организации планирования работы групп, вовлеченности педагогов в те или иные виды 

деятельности. При планировании  работы по данному направлению инновационной деятельности, 

с целью повышения ее эффективности необходимо предусмотреть следующие моменты: 
- Изменить подход к формированию списка творческих групп в начале учебного года, делать 

его единым в рамках проектов МИП и НМП. 

- Планирование работы  должно быть более  оптимальным, необходимо прогнозировать и 

предупреждать перегрузку активных участников творческих групп за счет вовлеченности  в 

один вид  деятельности в рамках определенного временного ресурса.  

- Заявлять уроки и ЭУМК на конкурс ―Цифровой гуманизм‖, разработанные не только в 

текущем учебном году, но и за прошлые отчетные периоды. А так же принимать участие в 

конкурсе с уроками и исследованиями, разработанными в рамках УСП и с ОС, проводимыми 

на базе ВКС.  

- Планировать размещение в депозитарии материалов, разработанных не только на базе СДО 

―Прометей‖ (как было запланировано в текущем году). 

- Расчет плановых показателей на год провести с учетом результатов работы за текущий год, 

сделав количественный приоритет  на участие в социально-значимых событиях через 

обобщение опыта работы. 

 

3. Продолжить работу по реализации  лицейской системы оценки качества образования: 

- развитие отраслевой системы оплаты труда в Лицее; 

- актуализация механизмов внутреннего контроля и мониторинга в связи с апробацией 

ООП ООО. 

В истекшем году актуализирована нормативная база системы оплаты труда в Лицее, 

обновлены показатели качества деятельности учителя в листах интенсивности 

деятельности 



 

Участие педагогического коллектива в научных  и методических мероприятиях 

 

       В 2015-2016 учебном году педагогический коллектив принял активное участие в 3-х 

плановых социально значимых образовательных событиях, на которых делился опытом 

инновационной деятельности, проверяя качество полученного инновационного продукта 

путем общественной экспертизы. Наряду с участием в традиционных социально-

значимых образовательных событиях, учителя Лицея активно делились ценным опытом 

в научно-практических конференциях;  семинарах (в том числе с использованием ВКС); 

конкурсах профессионального мастерства.  Впервые в истекшем году учителя стали  

размещать материалы в депозитариях и участвовать в профессиональных испытаниях.  

      В научно-методических мероприятиях с представлением опыта работы приняли 

участие 35 учителей, что составляет    62% от общего количества (целевое значение этого 

показателя составляет 60%). 

     Наиболее активными участниками всех образовательных событий стали: Новолодская 

С.В., Букурова Е.И., Мальцева О.В., Зиновьева Т.А., Сазонова А.Н., Петрова Н.П., 

Гоняйкина Т.Б., Бесхмельницкая С.Г., Бобаченко С.В., Лазарева С.А., Козубец А.С., 

Мордвина Н.П., Трифанюк В.И. 

     Информация об участии  в научно-методических мероприятиях различного уровня с 

представлением с ценного педагогического  опыта представлена в ниже следующей 

таблице: 

 

Образователь-

ные события 

Название события (уровень) Участники 

события 

Содержание представленного 

опыта 

-  научно-

практические 

конференции 

 

 

 

Муниципальный уровень. 

1. Августовский 

педагогический совет. 

«Модернизация образования в 

свете реализации муниципальной 

программы «Развитие системы 

образования города Новокузнецка 

на 2011-2015 годы» 

 

 

 

 

 

 

 

Мальцева.О.В. 

 

 

 

 

 

 

Маркова С.Н. 

 

 

 

Шварц О.В. 

 

 

 

 

Новолодская 

С.В. 

 

 

 

Выступление по теме 

«Учебные проекты  как 

средство достижения  

метапрредметных 

результатов младших 

школьников», 

Выступление по теме 

«Портфель достижений» как 

системная оценка 

метапредметных результатов 

обучающихся» 

Выступление по теме 

«Портфель достижений» как 

системная оценка 

метапредметных результатов 

обучающихся» 

Выступление: «Роль педагога 

в создании единой 

информационной 

образовательной среды и 

обеспечении позитивной 

социализации ребенка» 

2. Городская научно-

практическая интернет-

конференция  в сетевом 

сообществе ИОС Новокузнецк 

«Индивидуализация 

образовательного процесса в 

учебных сетевых проектах» 

 

Мальцева О.В. 

 

 

 

 

Букурова Е.И. 

 

 

Зиновьева Т.А. 

Выступление по теме 

«Учебный проект как 

средство формирования 

метапредметных 

результатов» 

Выступление по теме 

«Оценивание деятельности 

ученика в сетевом проекте.» 

Выступление по теме 



 

 

Новолодская 

С.В. 

 

«Исследовательская 

деятельность учащихся в 

сетевом проекте» 

Выступление по теме 

«Исследование детей в 

проекте» 

Федеральный уровень. 

Всероссийская НПК 

«Использование интерактивного 

подхода для достижения 

метапредметных результатов 

освоения образовательной 

программы как одно из средств 

реализации требований ФГОС» 

Новолодская 

С.В. 

 

 

 

 

Букурова Е.И. 

Публичное представление 

собственного методического 

материала:  «Учебно-

сетевые проекты в системе 

достижения метапредметных 

резудьтатов» 

Публичное представление 

собственного методического 

материала:  «Использование 

сервисов 2.0 на уроках 

математики для достижения 

метапредметных 

результатов» 

-  Дни науки  

 

Муниципальный уровень   

XVII Городские  Дни науки 

«Персонализация 

профессионального развития 

педагогов в формальном и 

неформальном повышении 

квалификации»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новолодская С. 

В. 

 

 

 

Зиновьева Т. А.,  

 

 

 

 

 

 

Букурова Е. И.,  

 

 

 

 

 

Сазонова А. Н.,  

 

 

 

 

 

Секция № 4  Коллаборация  

профессионалов во 

внутрифирменном 

повышении квалификации  

 

Выступление: Использование 

ресурсов сетевого  google–

сообщества для 

внутрифирменного 

повышения квалификации. 

Выступление:  

Определение путей 

внутрифирменного 

повышения квалификации по 

освоению приемов, методов и 

технологии проведения 

образовательных событий на 

основе  ВКС. 

Выступление:  

Три точки зрения на 

организацию 

внутрифирменного 

повышения  квалификации 

по освоению приемов, 

методов и технологии 

участия в учебных сетевых 

проектах 

Выступление:  

Определение путей 

внутрифирменного 

повышения квалификации по 

освоению 

приѐмов, методов и 

технологий на основе 

сервисов Web 2.0 

Фестиваль педагогического 

творчества. 

Мальцева О. В.,  

Бобаченко С. В.  

Мастер-класс 

«Педагогические 



Фестивальные мероприятия: 

тренинги, мастерские, 

управленческие практикумы и др. 

 

 

возможности  блога» 

Тема проекта: Модель 

муниципальной 

информационной 

образовательной среды в 

условиях внедрения 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных технологий 

-  образователь-

ные выставки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Региональный уровень. 

XVIII специализированная 

выставка-ярмарка 

«ОБРАЗОВАНИЕ. КАРЬЕРА» 

 

1. Подготовка материалов в 

конкурсный пакет «Программно-

методического и нормативного 

обеспечения внеурочной 

деятельности на уровне основного 

общего образования в условиях 

введения ФГОС» (участие: 

- в выставочной экспозиции на 

корпоративном стенде ОО 

Орджоникидзевского района;   

- в деловой программе на стенде; 

- в конкурсе на лучший экспонат 

образовательной выставки. 

Шахматова 

Т.С., 

Сухова В.А., 

Емец О.В., 

Гоняйкина Т.Б., 

Козубец А.С., 

Лазарева С.А., 

Гончарова Н.В., 

Флигинская 

Л.И., 

Петрова Н.П., 

Федосова Е.Н., 

Бесчетнова А.Э. 

Букурова Е.И., 

Бобкова Я.А., 

Третьякова 

О.В., 

Каткова Н.В. 

 

 

 

 

 

 

Диплом и Золотая медаль 

конкурса «На лучший 

экспонат Кузбасской 

ярмарки» в номинации 1. 

«Программно-методическое 

и нормативное обеспечение 

введения образовательных 

стандартов нового 

поколения» 

 

 

 

Муниципальный уровень 

2. Педагогический практикум 

«Дистанционные 

образовательные технологии в 

системе достижения 

метапредметных образовательных 

результатов» на базе Лицея 

Новолодская 

С.В., 

 

 

Букурова Е.И., 

 

 

Бесхмельницкая 

С.Г., 

 

Мальцева О.В. 

 

Зиновьева Т.А. 

 

 

 

 

 

Сазонова А.Н. 

 

Выступление. СДО 

«Прометей» - возможности и 

перспективы. 

 

Выступление. «Основы 

успешного участия в УСП» 

 

Практикум по разработке 

теста: вопросы и ответы.   

 

Выступление. «Основы 

успешного участия в УСП» 

Выступление. 

«Видеоконференцсвязь как 

инструмент расширения 

ИОС, обеспечивающий 

развитие универсальных 

учебных действий». 

Практикум «Проектирование 

и проведение  

образовательного события 

для учащихся нескольких 

образовательных 

организаций» 

- семинары (в 

том числе с 

использование

м ВКС) 

 

Муниципальный уровень. 

Районный семинар «Пути 

повышения качества подготовки 

выпускников к государственной 

итоговой аттестации «ЕГЭ», 

«ОГЭ» 

Морнева Т.К. 

 

 

 

Выступление. Методические 

рекомендации по подготовке 

учащихся к ОГЭ по 

географии. 

 

 



Региональный уровень. 

Мероприятия с поддержкой ВКС 

 

Новолодская 

С.В., 

Щиклина Т.П., 

Петрова Н.П. 

 

Трифанюк В.И. 

Сазонова А.Н. 

 

Токарева Н.Н. 

Гоняйкина Т.Б. 

 

 

Ерофеева Е.Ю. 

 

Мальцева О.В. 

 

Выступление: Программа 

внеурочной деятельности по 

математике. 

 

 

Мастер-класс по 

организации внеурочной 

деятельности по физике. 

Выступление: О 

совершенствовании 

технологий по подготовке к 

ЕГЭ и ОГЭ по английскому 

языку. 

Мастер-класс по технологии 

«Бумагопластика» 

Мастер-класс по технологии 

«Цветы из бумаги» 

Федеральный уровень. 

Всероссийский педагогический 

форум-научно-методический 

семинар «Современный взгляд на 

основные направления развития 

общества в России» в рамках 10 

Всероссийского молодежного 

форума «Моя законотворческая 

инициатива» 

Шелковская 

Г.И. 

 

Доклад. «Законотворческие 

инициативы молодежи как 

инструмент развития 

правовой культуры 

общества» 

 

- представление 

педагогическог

о опыта  на 

конкурсах 

профессиональ

ного 

мастерства 

 

 

Региональный  уровень  

Региональный конкурс «Лучший 

образовательный сайт» 

Бобаченко С.В. Победитель муниципального 

этапа 

В номинации «Лучший сайт 

педагога» 

Региональный конкурс 

«Кузбасское БлогоОбразование» 

Мордвина Н.П. 

Новолодская 

С.В. 

Победители муниципального 

этапа в номинации 

«Коллективный блог» 

Федеральный уровень  

Общероссийский конкурс 

«Внеурочная деятельность» 

 

 

Гончарова Н.Н. 

Щиклина Т.Н. 

Петрова Н.П. 

Новолодская С.В 

Программа работы педагога 

по математике «Эрудит» для 

5-9 кл. 

 

Общероссийский конкурс 

«Лучшая программа работы 

педагога 

Третьякова О.В. 

 

Программа работы педагога 

по технологии «Мамины 

помощницы» для учащихся 

5-8 классов. 

Всероссийский конкурс с 

международным участием 

«Современные методы 

преподпвания» 

Батырева З.И. 

 

Диплом 2 степени в 

номинации «Программа 

работы педагога по 

физической культуре для 

учащихся 1-4 классов». 

Всероссийский конкурс 

«Готовимся к новому учебному 

году» номинация «Лучшая 

рабочая программа» 

Флигинская 

Л.И. 

 

Программа «Основы 

духовно-нравственной 

культуры народов России. 5 

класс». 

Всероссийский конкурс 

«Цифровой гуманизм» 

 

Букурова Е.И. 

 

 

 

 

Победитель в ниминации 

«Электронные 

образовательные ресурсы, 

разработанные и 

реализованные в системе 



Бесхмельницкая 

С.Г. 

Новолодская 

С.В. 

 

Старикова Е.Ю. 

дистанционного обучения» 

Победители в номинации 

«Программно-методическое 

сопровождение 

дистанционного обучения» 

Сертификат участника 

Всероссийский конкурс  

издательства «Эффектика»  «Мой 

лучший урок по ФГОС» 

Лазарева С.А. 

Козубец А.С.. 

 

Победители 

 

5 Всероссийский конкурс 

«Гордость России» 

 

Букурова Е.И. 

 

 

Диплом 2 степени в 

номинации «Мой лучший 

урок» 

3 Всероссийский конкурс 

«Гордость России» 

Мордвина Н.П. 

Павлухина Е.А. 

Трифанюк В.И. 

Новолодская 

С.В. 

 

Диплом 1 степени в 

номинации «Спасибо за 

Победу! Посвящается 70-

летию в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 годов» за работу 

«Блокада Ленинграда» 

1 Общероссийский 

профессиональный фестиваль для 

педагогов «Педагогический 

олимп» 

.Бобаченко С.В. 

 

 

 

Диплом за методическую 

разработку «Смелым 

покоряются моря» 

Международный уровень  

Международный фестиваль 

работников образования 

«Инновационный педагогический 

опыт» 

 

Шварц О.В. 

 

Победитель в номинации 

«Педагогическое ассорти» 

работа «Тьюторство как 

средство формирования 

готовности учителей к 

реализации ФГОС НОО» 

1 Международный конкурс 

«Интеренет-сервисы в 

образовании» в рамках 6 

Фестиваля педагогического 

мастерства «Дистанционная 

волна» 

Букурова Е.И. 

 

Победитель  

 

- размещение 

материалов в 

депозитариях 

 

 

Портал сообщества  Intel 

Education Galaxy 

Новолодская 

С.В. 

Размещен учебный сетевой 

проект «Первые шаги в 

пространство» 

Депозитарий СДО РУСАЛ 

http://sdorsr.rusal.ru 

Новолодская 

С.В. 

Бесхмельницкая 

С.Г. 

ЭУМК «Работа Тьютора СДО 

«Прометей» по созданию 

контрольно-измерительных 

материалов: Дизайнер тестов. 

Анкетирование. Размещение 

КИМ в депозитарии» 

- 

профессиональ

ные испытания 

 

 

Независимое ИКТ тестирование 

на компьютерную грамотность 

Новолодская 

С.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Букурова Е.И. 

Соответствует 

квалификационным 

требованиям в области ИКТ 

по результатам прохождения 

теста (Сертификат: Серия 

Г№186200-32825.2015. ЧОУ 

ДПО Центр Знаний. 

Лицензия на осуществление 

образовательной 

деятельности: Серия78Л02 

№0000402. Рег №1481 от 

10.08.2015) 



 Соответствует 

квалификационным 

требованиям в области ИКТ 

по результатам прохождения 

теста (Сертификат: Серия 

Г№186526-33764\2015. ЧОУ 

ДПО Центр Знаний.  

Лицензия на осуществление 

образовательной 

деятельности: Серия78Л02 

№0000402. Рег №1481 от 

10.08.2015) 

Всероссийское профессиональное 

тестирование «Квалификация 

педагога основного общего 

образования. Предметная область 

– математика» 

Букурова Е.И. 

 

Успешное прохождение. 

Присвоено 82 из 100 баллов. 

(Сертификат Центра развития 

педагогики. Образовательные 

технологии в образовании. 

Лицензия на 

образовательную 

деятельность: серия 78ло2  

№0000195 выдана 

правительством г. Санкт-

Петербурга) 

Всероссийская викторина 

«Развитие профессиональных 

компетенций педагогических 

кадров в сфере информационно-

коммуникационных технологий» 

Флигинская Л.И. 3 место. 

http://pedprospekt.ru/kabinet-

lihnyi/viktorina-online/info  

 

Проведение тематических педагогических советов 

 

Описание инновационного опыта работы 

 

         Ведущим способом описания и распространения инновационного опыта работы 

Лицеем определены публикации, размещенные в различных  сборниках и на сайтах 

интернета (наиболее часто учителя стали публиковать методические разработки в 

электронных СМИ).  

       В течение учебного года состоялись 54 публикации по четырем направлениям:  

№ 

п/п 

 

Направление 

Кол-во 

публи-

каций 

В том числе 
Уч.мет. 

пос. 

Мет. 

пос. 

Статьи  Разр.  

уроков 

Разр. 

ВУД 
РП 

1 Компетентностный подход в 

урочной и внеурочной 

деятельности 

1 0 0 1 0 0 0 

2 Современный урок в формате 

компетентностного подхода 
23 0 0 0 23 0 0 

3 Введение ФГОС НОО и ООО 23 0 1 4 1 10 7 

4 Использование электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий в 

образовательной деятельности 

7 1 0 3 1 2 0 

 Итого  54 1 1 8 25 12 7 

http://pedprospekt.ru/kabinet-lihnyi/viktorina-online/info
http://pedprospekt.ru/kabinet-lihnyi/viktorina-online/info


         Как видно из таблицы, более 80% опубликованных материалов – это методические 

разработки уроков, занятий внеурочной деятельности, рабочие программы по учебным 

предметам и внеурочной деятельности.  

Наиболее значимыми в общем числе публикаций стали:  

- учебно-методическое пособие 

Организационно-методические основы использования системы дистанционного обучения: 

учебно-методическое пособие/ И.А.Скальский, Е.А.Вострикова, Г.Г.Крылова и др. – 

Новокузнецк: МАОУ ДПО ИПК, 2015,-96 с.- (Дистанционные Образовательные 

Технологии). Бесхмельницкая С.Г. Часть 4, раздел 4.1 

- методическое пособие   

Как подготовить учителя к работе по ФГОС общего образования: методическое пособие 

/Т.С.Шахматова. – Новокузнецк: МАОУ ДПО ИПК, 2015.- 129с. 

- статьи 

1. Маркова С.Н. Реализация компетентностного подхода на уроках математики в начальной 

школе.  http://nsportal.ru/node/1846973 

2. Бондаренко Л.В. Организация детского речевого творчества методом проектной 

деятельности.  http://nsportal.ru/node/831013 

3.  Мальцева О.В. Учебный проект как средство достижения метапредметных результатов 

младших школьников.  http://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlass/prochee/231467  интернет-

проекта «Копилка уроков-сайт для учителей» 

4. Федосова Е.Н. Методика работы с информацией в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами. http://nsportal.ru/node/1770986 

5. Флигинская Л.И. Психологическая готовность детей к обучению по ФГОС.  http://ped-

kopilka/fliginskayaLiliya/psihologe-FGOS/ysers297655749/org.html  

6. Бесхмельницкая С.Г. Использование электронных образовательных ресурсов. 

http://multiurok.ru/lyceum76/files/ispol-zovaniie-eliektronnykh-obrazovatiel-nykh-riesursov.html 

7. Зиновьева Т.А. Компьютер – основной инструмент подготовки текстов. /Сборник 

популярных материалов проекта «Инфоурок»  -2016 

8. Букурова Е.И. Эссе на тему «Информационная образовательная среда моей школы»  

infourok.ru/esse-na-temu-informacionnaya-obrazovatelnaya-sreda-moey-shkoly-560648.htm 

 

       Вклад методических объединений  в распространение опыта посредством публикаций  

представлен в нижеследующей таблице: 

№ 

п/п 

Методические 

объединения  

Кол-во 

публикаций 

В том числе 
Уч.мет. 

пос. 

Мет. 

пос. 

Статьи  Разр.  

уроков 

Разр. 

ВУД 
РП 

1 МО учителей начальных 

классов 
16:12=1,3 0 0 3 5 6 2 

2 Мо учителей математики и 

информатики 
10:9=1,1 0 0 2 2 4 2 

3 Мо учителей предметов 

ЕНЦ 
6:7=0,8 0 0 1 5 0 0 

4 МО учителей 

гуманитарного цикла 
  6:11=0,5 0 0 2 3 1 0 

5 МО учителей 

иностранного языка 
3:5=0,6 1 0 0 1 1 0 

6 МО учителей БЖ, 

технологии, физ-ры. 
12:8=1,5 0 0 0 9 0 3 

7 Административная группа 1 0 1 0 0 0 0 

 Итого  54 1 1 8 25 12 7 
       Как видно из таблицы, все методические объединения выполнили установленное 

целевое значение показателя по количеству публикаций (0,5 на одного учителя). 

http://nsportal.ru/node/1846973


Лидерами в этом  виде деятельности стали методические объединения учителей БЖ, 

технологии, физической культуры; учителей начальных классов; учителей математики и 

информатики. 

      В целом, достигнутое значение  показателя по количеству публикаций составило 0,96 

при устаноленном целевом значении 0,5 (по итогам 2014-2015 учебного года он составлял 

0,3), что свидетельствует о позитивной динамике в деятельности учителей, связанной с 

описанием ценного опыта. 

 

Тьюторское сопровождение учебно-исследовательской деятельности учащихся 

  

          Учебно-исследовательская деятельность учащихся в современном образовании 

рассматривается как способ познания, в процессе которого создаются условия для 

формирования  метапредметных компетенций и субъектной  самостоятельности 

школьников.  В этой связи неотъемлемой составляющей профессиональной деятельности 

современного педагога является руководство учебными исследованиями и тьюторское 

сопровождение учебно-исследовательской деятельности учащихся. 

          Приказом директора Лицея «Об утверждении тем и руководителей учебно-

исследовательских работ учащихся на 2015-2016 учебный год» №365 от 02.10.2015 г. 

было утверждено 99 тем УИР для учащихся 5-11 классов. В программу XXII лицейской  

НПК учащихся вошли 66 работа, что составило 66% от утвержденных приказом, а прошли 

публичную защиту на 10 секциях 58 работ, 87% от заявленных в программе.          

72% участников  НПК стали ее победителями и призерами (14 победителей и 28 призеров, 

отмеченные дипломами I, II, и III степеней).      В числе победителей 7 человек – учащиеся 

5-9 классов и столько же -  7 учеников 10-11 классов; в числе призеров: 24 человека 

основной школы и 4 человека старшей школы.  

        В деятельности методических объединений (МО) педагогов руководство учебно-

исследовательской деятельностью учащихся определено в качестве одного из 

приоритетных направлений. Результативность работы МО по руководству УИР учащихся 

представлена в таблице: 
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МО учителей 

гуманитарного цикла 

предметов 

(рук. Гончарова Н.В.) 

12 12 

100% 

24 

2р/1ч. 

11 

(45,8%) 

 

3 

 

7 3 

Рей-

тинг 

1 2 4 2 2 2,2 

МО учителей 

иностранного языка 

(рук. Токарева Н.Н.) 

  

5 4 

80% 

9 

1,8р/1ч. 

 

6 (66,6%) 

 

2  

 

3  

 
    4 

Рей-

тинг 

3 3 1 3 4 2,8 

МО учителей 

математики и 

информатики 

(рук. Щиклина Т.Н.) 

10 10 

100% 

       

20 

2р/1ч 

 

13 (65%) 

 

5 

 

 

6  

 

 

2 

Рей-

тинг 

1 2 2 1 3 1,8 



МО учителей предметов 

ЕНЦ 

(рук. Павлухина Е.А.) 

  

7 7 

100% 

44 

6,2р/1ч 

26 (59%) 4 

 

11 

 
                  

1 
Рей-

тинг 

1 1 3 2 1 1,6 

МО учителей БЖ, 

технологии, физической 

культуры 

(рук. Игнатенко И.Н.) 

  

8 7 

87,5% 

       

9 

1,12р/1ч 

4 (44,4%) 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

      5 

Рей-

тинг 

2 5 5 

 

4 5 4 

        Как видно из таблицы, лидирующие позиции в руководстве учебно- 

исследовательской деятельности учащихся занимают методические объединения учителей 

предметов естественно-научного цикла дисциплин; учителей математики и информатики; 

учителей предметов гуманитарного цикла. Рейтинговая оценка МО дана по результатам 

участия учеников - исследователей в Лицейской научно-практической конференции 

учащихся. 

      В связи с апробацией ООП ООО и организацией мониторинга эффективности ее 

реализации, особенностью руководства учебно-исследовательской деятельностью 

учащихся истекшего учебного года стало осуществление оценки уровня 

сформированности универсальных учебных действий у учащихся – членов лицейского 

научного общества. 

Оценка уровня сформированности метапредметных результатов: регулятивных, 

коммуникативных и познавательных действий осуществлена у учащихся 5-9 классов – 

членов НОУ. Выборка составила 36 человек (83,7% от всех авторов УИР на уровне 

основного общего образования). 

Оценка  уровня сформированности  УУД у учащихся-членов НОУ в параллелях 5-9 

классов  (по результатам выполнения учебно-исследовательской работы) представлена в 

нижеследующей таблице: 
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1 5 классы 2,3 

76% 

2,7 

90% 

2,1 

70% 

2,4 

80% 

3,3 / 6,1 

80% / 76% 

9,4 (78%) 

50% - 

Высокий  

50% - 

Средний 

 

2 6 классы 2,1 

70% 

2,5 

83% 

2,1 

70% 

2,5 

83% 

3,5 / 5,8          

88% / 72% 

9,3 (78%) 

17%- 

Высокий  

83% - 

Средний 

3 7 классы 2,1 

70% 

2,1 

70% 

2,0 

67% 

2,6 

86% 

3,7 / 5,2 

93% / 65% 

8,9 (74%) 

43% - 

Высокий 

28% - 

Средний 

28% - 



Ниже 

среднего 

4 8 классы 2,2 

73% 

2,2 

73% 

1,9 

63% 

2,3 

77% 

3,4 / 5,1 

85% / 63% 

8,5 (71%) 

44% - 

Высокий 

22% - 

Средний; 

11% - 

Ниже 

среднего;  

22%- 

Только 

базовый 

5 9 классы  2,0 

67% 

2,5 

83% 

2,2 

73% 

2,4 

80% 

3,1 / 5,9 

78% / 49% 

8,74 (73%) 

50% - 

Высокий; 

50% - 

Средний 

  Как видно из таблицы, по общей оценке: лидируют учащиеся 5-х и 6-х классов (на 78% 

сформированы УУД базовые и повышенные), при этом,  базовые универсальные учебные 

действия сформированы на уровне от 78% в 9-х классах до 93% в 7-х классах; действия 

повышенного уровня – от 49% в 9-х классах до 78% в 6-х классах. 

Не выявлена позитивная динамика развития УУД от 5 класса к 9 классу, что 

свидетельствуют о еще не сложившейся системе работы по реализации программы 

развития универсальных учебных действий. 

         Ученики 5-х классов, обучающиеся по ФГОС ООО, демонстрируют более высокие 

значения по показателям сформированности УУД: они проявляют большую 

самостоятельность в приобретении знаний и решении проблемы, в большей степени 

демонстрируют при этом знание предмета;  по уровню сформированности регулятивных 

действий немного уступают лишь учащимся 9-х классов. Лидируют пятиклассники и по 

достигнутому общему уровню сформированности УУД. 

Не выделяются пятиклассники среди учащихся 6,7,8,9 классов только по уровню 

сформированности коммуникативных действий. 

      Выявленные затруднения в осуществлении универсальных учебных действий у 

учащихся-членов НОУ (по результатам выполнения учебно-исследовательской работы) 

обозначены в таблице: 

 

Показатели оценка уровня сформированности 

навыков учебно-исследовательской 

деятельности 

Доля учащихся, с недостаточно 

сформированными УУД 

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 

1 Самостоятельное приобретение знаний и решение проблем  

Базовый уровень  

1. Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с опорой на 

помощь руководителя ставить проблему и 

находить пути еѐ  решения.                     

43% 50% 38% 71% 75% 

Продемонстрирована:  

2 -       способность приобретать новые знания 

и/или осваивать новые способы действий, 

достигать более глубокого понимания 

изученного                                            

43% 63% 12% 71% 88% 

Повышенный  уровень 

Продемонстрированы:  

3 -  свободное владение логическими 

57% 100% 63% 57% 88% 



операциями, навыками критического мышления,                                             

4 –          умение самостоятельно мыслить;                   57% 87% 50% 71% 63% 

2 Знание предмета 

Базовый уровень  

1.Продемонстрировано понимание содержания 

выполненной работы.                                              

43% 12% 0,0% 57% 38% 

2.В работе и в ответах на вопросы по 

содержанию работы отсутствуют грубые 

ошибки                                                          

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 38% 

Повышенный  уровень 

3.Продемонстрировано свободное владение 

предметом исследовательской деятельности.                          

86% 75% 38% 86% 75% 

4.Ошибки отсутствуют                                            0,0% 38% 12% 14% 38% 

3 Регулятивные действия 

Базовый уровень  

1.Продемонстрированы навыки определения 

темы и планирования работы.                                             

71% 50% 50% 71% 88% 

2.Проявлены отдельные элементы самооценки и 

самоконтроля учащимся                                         
57% 63% 38% 86% 88% 

3.Работа доведена до конца и представлена 

комиссии; некоторые этапы выполнялись под 

контролем и при поддержке руководителя.                                        

14% 38% 0,0% 14% 50% 

Повышенный  уровень 

4.Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, своевременно 

пройдены все необходимые этапы обсуждения и 

представления.                 

86% 100% 75% 71% 100% 

5.Контроль и коррекция осуществлялись 

самостоятельно                                                     
86% 100% 50% 71% 88% 

4 Коммуникативные действия 

Базовый уровень  

1.Продемонстрированы навыки оформления 

исследовательской  работы во всех структурных 

элементах (пояснительной записке, основной 

части, заключении)                                                             

57% 38% 25% 57% 63% 

2.Подготовлена простая презентация.                  43% 0,0% 12% 14% 63% 

3.Автор отвечает на вопросы                                12% 12% 0,0% 0,0% 38% 

Повышенный  уровень 

4.Тема ясно определена и пояснена.                    

29% 25% 0,0% 14% 50% 

5.Текст/сообщение хорошо структурированы.   43% 38% 50% 29% 75% 

6.Все мысли выражены ясно, логично, 

последовательно, аргументировано.                    

43% 63% 63% 57% 75% 

 7.Работа/сообщение вызывает интерес. Автор 

свободно отвечает на вопросы.                             

43% 63% 12% 71% 63% 

        Как видно из таблицы, все учащиеся 5-9 классов (в разной степени) проявили 

затруднения в осуществлении УУД: 

- в области самостоятельного приобретения знаний и решения проблем: 

Западает свободное владение логическими операциями, навыками критического 

мышления; умение самостоятельно мыслить (повышенный уровень);   

- в области регулятивных умений: 

в затруднении  навыки определения темы и планирования работы (базовый уровень);   



затруднения в тщательном планировании и последовательной реализации плана со 

своевременным прохождением всех необходимых этапов, обсуждением и представлением 

промежуточных результатов; в самостоятельном осуществлении контроля и коррекции 

(повышенный уровень)                 

- в области коммуникативных умений: 

Затруднения в умении выражать мысли ясно, логично, последовательно, аргументировано 

(повышенный уровень). 

 

          В годовой циклограмме осуществления учебно-исследовательской деятельности 

предусмотрено участие юных исследователей во внелицейских научно-практических 

конференциях различного уровня. Следует отметить тот факт, что ни все руководители 

УИР учащихся продолжают активную работу в этой части, о чем свидетельствует  

результативность работы руководителей УИР учащихся на 15-ой районной НПК 

«Инициатива молодых» (в аспекте МО и рук. УИР): 

 

№ Ф.И.О. рук. УИР Кол-во 

 работ 

Кол-во  

Побед. 

Кол-во  

призеров 

% побед. и  

призеров 

Рейтинго

-вое 

место 

МО учителей математики и информатики (9чел.) 

1 Щиклина Т.Н. 1 0 0 0  

2 Мымрина Г.И. 1 0 0 0  

3 Филимонова Е.В. 1 1 0 100%  

4 Букурова Е.И. 0 0 0 0  

5 Новолодская С.В. 0 0 0 0  

6 Гончарова Н.Н. 1 0 0 0  

7 Петрова Н.П. 1 0 1 100%  

8 Назарова Е.А. д/о  

9 Зиновьева Т.А. 1 0 0 0  

10 Старикова Е.Ю. 2 1 0 50%  

 78%                                  

1 

      8        

2 

    2(25%)        

2          

    1(12,5%)    

4       

37,5% 2 (2,25) 

МО учителей гуманитарного цикла (11 чел.) 

11(1) Большакова Н.К. 0 0 0 0  

12(2) Полякова Е.В. 0 0 0 0  

13(3) Бобкова  Я.А. 0 0 0 0  

14(4) Гончарова  Н.В. 0 0 0 0  

15(5) Федина Н.М. 2 1 0 50%  

16(6) Козубец А.С. 0 0 0 0  

17(7) Шелковская Г.И. 0 0 0 0  

18(8) Некрасова Л.В. 2 1 0 50%  

19(9) Мордвина Н.П. 0 0 0 0  
20(10) Лазарева С.А. 0 0 0 0  
21(11) Морозова Л.Д. 1 0 1 100  

 27%                                      

4 

    5        

3 

    2(40%)          

1 

       1(20%)    

3 

60% 4 (2,75) 

                                              МО учителей иностранного языка (5 чел.) 

22(1) Бобаченко С.В. 1 0 0 0  

23(2) Токарева Н.Н. 2 0 1 50  

24(3) Гоняйкина Т.Б. 1 0 0 0  

25(4) Бесхмельницкая 

С.Г. 

0 0 0 0  



26(5) Кравцова Н.И. 0 0 0 0  

 60%                                       

3                         

          4         

4 

               0              

4 

       1(25%)     

2 

25% 3 (3,25) 

МО учителей ЕНЦ (8 чел.) 

27(1) Иванова Т.В. 0 0 0 0  

28(2) Трифанюк  В.И. 1 0 1 100%  

29(3) Мартемьянова 

Т.А. 

6 1 2 50%  

30(4) Морнева Т.К. 2 0 1 50%  

31(5) Павлухина Е.А. 1 0 1 100%  

32(6) Бесчетнова А.Э. 1 0 0 0  

33 (7) Федосова Е.Н. 4 0 2 50%  

34(8) Сазонова А.Н. 0 0 0 0  

 75%                                      

2 

     15        

1 

       1(6%)          

3 

  7 (46,6%)    

1 

52,6% 1 (1,75) 

МО учителей БЖ, технологии, физической культуры (8 чел.) 

35(1) Емец О.В. 1 0 0 0  

36(2) Евдохин В.В. 0 0 0 0  

37(3) Филиппов Е.Г. 0 0 0 0  

38(4) Шемякин 0 0 0 0  

39(5) Батырева З.И. Нач.кл.     

40(6) Третьякова О.В. 0 0 0 0  

41(7) Ерофеева Е.Ю. 0 0 0 0  

42(8) Игнатенко И.Н. 0 0 0 0  

 12,5%                                    

5                                

          1         

5 

               0             

4 

             0           

5 

0 5 (4,75) 

 Всего  20 рук. 

УИР (47,6%) 

33    5(15%)    10(30%) 45%  

         Как видно из таблицы, только 20 руководителей УИР (47,6% от всех руководителей)  

приняли участие в районной НПК, еще меньшее количество руководителей УИР 

продвинули своих учеников с завершенными работами в ученических НПК регионального 

и федерального уровней.            

И, тем не менее, руководители УИР учащихся вывели 55  работ, 68,7% от всего 

количества завершенных работ для участия  в 7-ми внелицейских ПНК (районных – 2; 

городских – 1; региональных – 3;  всероссийских – 1). Из 55 работ, участвовавших  во 

внелицейских НПК,  41(74%)  стали победителями или призерами.  

           Лучшими руководителями учебно-исследовательских работ учащихся в 2015-2016 

учебном году стали: 

- Петрова Н.П., тьютор Ольшановой Екатерины, ученицы 5 Б кл. -  участницы 3-х НПК, 

ставшей призером районной НПК и победительницей двух региональных НПК; 

- Старикова Е.Ю., тьютор Ланина Геогргия, ученика 7 А  кл. - участника 2-х НПК, 

ставшего победителем районной и всероссийской НПК; 

- Некрасова Л.В.,  тьютор Клименковой Валерии, ученицы 10 Б кл. - участницы 3-х НПК, 

ставшей победителем районной и призером двух региональных НПК; 

- Щиклина Т.Н , тьютор Бухаровой Арины, ученицы  8 Б  кл. - участницы 4-х НПК, 

ставшей победителем 2-х региональных НПК и призером всероссийской НПК. 

         Наряду с несомненными достижениями в этом виде деятельности следует отметить 

существующие проблемы, к числу наиболее значимых,  мы относим: 

 -  крайне низкое участие в учебно-исследовательской деятельности учащихся 10-11 

классов, что не обеспечивает условия формирования портфолио, приобретающего 

значимость при зачислении в учреждения высшего профессионального образования. Не 



смотря на то, что эта проблема была обозначена в прошлом учебном году, изменить ее в 

этом году не удалость. Не сработали методические объединения учителей.  Более того 

проблема обострилась еще и недостаточным вовлечением учеников 5-х классов, 

обучающихся по ФГОС ООО, в учебно-исследовательскую деятельность (8 учеников-

членов ЛНОУ, что составляет 10% от общего количества учащихся 5-х классов).  

-   снижение активности  участия во внелицейских  ученических научно-практических 

конференциях регионального и федерального уровней. 

Эти проблемы требуют своего решения в предстоящем учебном году. 

Выполнение показателей качества по процессу (оценка качества процесса и его 

результатов) 

          Качество процесса «Научная и инновационная деятельность» и его результатов 

оценивалось по 2-м показателям и 5-ми установленным нами значениям измерителей 

качества результатов деятельности Лицея за учебный год. 

        Результаты мониторинга уровня достижения состава показателей качества 

результатов деятельности Лицея по научной и инновационной  деятельности дают 

следующую картину: 

 

 

Кол-

во 

изме

ри 

телей 

Показатели  достигнуты: Средний 

% 

выполне

ния 

показате

лей 

Уровень 

достиже 

ния 

показате 

лей 

(уровень 

прошло 

го года) 

полностью 

(100% и 

выше) 

близки к 

достижению 

(90% - 100%) 

частично 

(50% - 90%) 

не 

достигну

ты 

(0% - 

49%) 

5 5(100%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 130% В (В) 

           

         Качество результатов деятельности Лицея по научной и инновационной  

деятельности высокий,  как и в прошлом году, но наблюдается позитивная динамика в 

достижении целевых значений показателей: выполнены в полном объеме все показатели 

(в 2014-2015 учебном году не был достигнут в полном объеме показатель по количеству 

публикаций, он составлял 0,3 при установленном целевом значении 0,5, в 2015-2016 

учебном году достигнутое значение этого показателя составило 0,96);   среднее значение 

% выполнения целевых значений показателей повысилось на 26% .  

 

Управление персоналом 

            В целях создания условий для развития  современных профессиональных 

компетенций персонала,  способствующих    успешному  решению  ими актуальных задач 

деятельности педагогического коллектива, связанных с введением ФГОС ООО,    система 

методической работы в Лицее в 2015-2016 учебном году осуществлялась в следующих 

направлениях:  

- обеспечение курсовой подготовки учителей основной школы по переходу на ФГОС с  

использованием возможностей дистанционного обучения  и неформального повышения 

квалификации; 

- аттестация педагогических кадров в соответствии с новым механизмом процедуры 

аттестации;  

- организация работы методических объединений над единой научно-методической темой 

«Введение ФГОС НОО и ФГОС ООО». 

            Итогом работы по созданию условий для курсовой подготовки  педагогов  

является  своевременное прохождение  учителями курсов  в соответствии с 



перспективным и годовым  планами повышения квалификации.  В 2015 – 2016 учебном 

году доля выполнения годового плана прохождения курсов повышения квалификации 

составила 100%, в том числе: 

- Русский язык и литература: теория и методика преподавания русского языка и 

литературы в условиях введения ФГОС общего образования (144 ч.) – 2 чел. (Полякова Е. 

В.Гончарова Н. В.); 

- Работа с одарѐнными детьми (36 ч.) -  1 чел. (Копылова Е. А.); 

- Педагогика и методика начального образования: актуальные вопросы начального 

образования в условиях введения федерального государственного образовательного 

стандарта (144 ч.) – 1 чел. (Кухаренко Е. О.); 

- Математика: теория и методика обучения математике в условиях реализации ФГОС 

общего образования (144 ч.) – 2 чел. (Гончарова Н. Н., Филимонова Е. В.); 

- Проектная деятельность в информационной образовательной среде 21 века (36 ч.) -1 чел. 

(Мальцева О. В.); 

- Психолого – педагогическая и методическая подготовка учителя к реализации ФГОС 

общего образования (144ч.) – 3 чел. (Букурова Е. И., Сазонова А. Н., Козубец А. С.); 

- Иностранный язык: теория и методика преподавания иностранного языка в условиях 

введения ФГОС общего образования (144.ч.) – 1 чел. (Токарева Н. Н.); 

- Физическая культура: теория  и методика преподавания физической культуры в 

условиях реализации ФГОС общего образования (144 ч.) – 1 чел. (Евдохин В. В.); 

- Организация и содержание коррекционно – развивающего обучения: разработка 

адаптированной программы для детей с ограниченными возможностями (108 ч.) – 1 чел. 

(Бондаренко Л. В.); 

-  Теория и практика управления  безопасностью жизнедеятельности в образовательном 

учреждении (144 ч.) (зам. директора) – 1 чел. (Некрасова Л. В.);  

- Профилактика суицидального поведения в подростковом возрасте (36 ч.) – 1 чел. 

(педагог – психолог Демидова К. Д.); 

- «Индивидуализация образовательного процесса в условиях реализации ФГОС»(72 часа) 

– 3 чел. (Букурова Е. И., Зиновьева Т. А.. Старикова Е. Ю.); 

- «Модернизация современного образования: теория и практика» в условиях введения и 

реализации ФГОС ОО ( 120 ч., КРИПКиПРО) – 1 чел. (Петрова Н. П.);  

Сертификаты участников семинаров по актуальным вопросам образования  получили 31 

человек: 

- Авторский семинар «Теория и практика современного литературного образования». 

Лектор: Лавлинский С. П., к.п.н., доцент Института филологии и истории РГГУ (г. 

Москва) – 6 чел. (Цилинкевич Л. А., Сухова В. А., Полякова Е.В.,Козубец А.С.,Федина 

Н.М.,Бобкова Я.А.); 

- Авторский семинар «Модернизация системы управления обеспечением качества 

образовательного процесса: от ВШК к ВСОКО».  Лектор: Н. Л. Галеева, к. б. н., профессор 

кафедры управления образовательными системами МПГУ - 4 чел (Шахматова Т. С., 

Цилинкевич Л. А., Шварц О. В., Гончарова Н. Н.); 

-. Авторский семинар «Современный урок в условиях введения ФГОС: урок как социальный 

проект». Лектор: Н. Л. Галеева, к. б. н., профессор кафедры управления образовательными 

системами МПГУ -  21 чел. (Шахматова Т. С., Шварц О. В., Цилинкевич Л. А., Гончарова Н. Н., 

Полякова Е. В., Морозова Л. Д., Букурова Е. И.,Мальцева О. В., Павлухина Е. А., Шварц О. В., 

Бесчѐтнова А. Э, Лазарева Н. А., Маркова С. Н., Копылова Е. А., Кухаренко Е. О., Родина Г. В., 

Дук В. И., Оводкова В. Д., Бондаренко Л. В., Аксютина Л. В.. Тарасова Н. А.);  

- Авторский семинар «Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса 

средствами УМК по русскому языку и литературе».Лектор: О. Н. Бойцов, к.ф.н., методист по 

русскому языку и литературе ИГ «ДРОФА» - «ВЕНТАНА-ГРАФ» -«Астрель» -  4 чел. ( Козубец 

А.С.,Федина Н.М.,Бобкова Я.А.,Гончарова Н.В.); 

-  Семинар «Развитие исследовательских умений у учащихся начальной и основной школы на 

уроках и во внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС» - 1 чел. (Лазарева С. А.); 



- Семинар «Активные методы обучения географии как один из путей развития способностей 

учащихся в рамках ФГОС» - 1 чел. ( Морнева Т. К.); 

- Региональный семинар «Реализация ФГОС ОО: опыт, проблемы, перспективы. Новации в 

подходах к обучению математике и физике в условиях реализации концепции математического 

образования» - 1 чел. (Трифанюк В. И., Петрова Н. П.); 

- Оценка образовательных достижений младших школьников: актуальные вопросы и 

технологические  решения – 3 чел. (Шварц О. В., Родина Г. В., Дук В. И.); 

- Курсы дистанционной подготовки «подготовка организаторов в аудитории пункта проведения 

экзамена для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования» - 8 чел. (Цилинкевич Л. А., Новолодская С. В., Флигинская Л. И., 

Бесхмельницкая С. Г., Игнатенко И. Н., Кравцова Н. И., Сазонова А. Н., Ерофеева Е. Ю.).  

Многие педагоги стали активными участниками дистанционных семинаров, вебинаров. 
        В 2016-17 учебном году необходимо направить на  курсы повышения квалификации  

следующих педагогических работников: Сухову В. А., Некрасову Л. В., Демидову К. Д, 

Каткову Н. В. , Бондаренко Л. В.,Анисимову Л. А.,  Зиновьеву Т. А., Маркову С. Н., 

Морневу Т. К., Морозову Л. Д., Старикову Е. Ю., Трифанюк В. И., Шелковскую Г. И., 

Батыреву З. И., Бесхмельницкую С. Г.  

       Актуальными в 2016 – 2017 учебном году будут следующие направления повышения 

квалификации педагогических работников: 

- Психолого-педагогические  средства развития одаренности детей; 

- Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования; 

-Педагогика и методика начального образования: актуальные вопросы начального 

образования в условиях реализации федерального государственного образовательного 

стандарта; 

- Психология учебной деятельности; 

- Основы педагогической конфликтологии; 

- Информатика: теория и методика преподавания информатики в условиях реализации 

ФГОС общего образования; 

- География: теория и методика преподавания   географии в условиях реализации ФГОС 

общего образования; 

- История и обществознание: теория и методика преподавания истории и обществознания в 

условиях реализации ФГОС общего образования; 

- Физика: теория и методика обучения физике в условиях введения ФГОС общего 

образования; 

- Иностранный язык: теория и методика преподавания  иностранного языка в условиях 

реализации ФГОС общего образования; 

- Физическая культура: теория и методика преподавания физической культуры в условиях 

реализации ФГОС общего образования; 

-Современная библиотека в информационном образовательном пространстве: актуальность, 

проблемы, перспективы; 

- Теория и методика социально – педагогической деятельности; 

-Деятельность классного руководителя в условиях введения ФГОС ООО. 

       Процедуру  аттестации педагогических кадров  успешно прошли 14 учителей. 

Таким образом, получили документы об аттестации 100% педагогов,  включѐнных  в 

число аттестуемых в 2015 -2016 учебном году. Всего аттестовались по итогам 2015 – 2016 

уч. г.: 

- 9 чел. - на высшую квалификационную категорию,  

- 3 чел. -  на первую кв. категорию, 

- 2 чел. – на соответствие занимаемой должности. 

        В результате  из 60 педагогов, обеспечивающих  реализацию основных и 

дополнительных общеобразовательных программ (без совместителей  и руководящих  

работников), имеют  квалификационные категории: 

- высшую – 40 чел. (67%); 



- первую  –11 чел (18%); 

- соответствуют занимаемой должности -  4 чел. (7%); 

- не имеют категорию – 5 (8%). Все они - молодые специалисты. 

        Необходимо пройти аттестацию в 2016-2017 учебном  году  учителям: 

на квалификационные категории: 

. Гончаровой Н. В., Гончаровой Н. Н., Дук В. И., Козубец А. С.; Кухаренко Е. О., 

Морневой Т. К., Морозовой Л. Д., Поляковой Е. В., Павлухиной Е. А., Трифанюк В. И. ; 

        Изучение и  распространение положительного педагогического опыта в соответствии 

с единой методической темой, связанной с введением ФГОС НОО и  ФГОС ООО,   

осуществлялось в  профессиональных объединениях педагогов посредством  организации 

участия учителей  в следующих методических мероприятиях: 

- постоянно действующий семинар – практикум для молодых специалистов 

«Современный урок: от замысла – к реализации»; 

- проблемно – ориентированный методический  семинар «От ФГОС НОО -  к ФГОС ООО: 

преемственность и развитие»; 

- круглый стол «Первые результаты реализации ФГОС НОО»; 

- практикум «Технологическая карта урока как современная форма планирования 

образовательного процесса»; 

- круглый стол «Особенности оценки метапредметных УУД и мониторинга личностных 

результатов учащихся»; 

- психолого – педагогический консилиум «Преемственность начального и основного 

общего образования в свете требований ФГОС. Адаптация учащихся 5-х классов»; 

-  педагогическая мастерская «Современный урок в формате системно – деятельностного 

подхода: формирование УУД» (тематическое взаимопосещение уроков); 

- апробация программ внеурочной деятельности в 5-х классах; 

- обмен опытом через презентацию отчѐтов учителей по темам самообразования 

 - Педагогическая интеллектуальная мастерская «Система оценки планируемых 

результатов реализации ООП ООО»; 

- Годичный практический семинар «Деятельность учителя по достижению планируемых 

результатов в соответствии с требованиями ФГОС».  

Инновационный опыт педагогов Лицея  по введению ФГОС был  обобщѐн на 

педагогических советах «Преемственность введения ФГОС НОО и ФГОС ООО», 

«Система оценки планируемых результатов реализации ООП ООО», где  состоялось  

обсуждение проблемы обеспечения  преемственности в требованиях к планируемым 

результатам образовательной деятельности учащихся на уровне начального и основного 

общего образования, использования новых подходов к проектированию образовательной 

деятельности учащихся, направленной на развитие УУД и достижение метапредметных 

результатов на уроке и на  внеурочных занятиях; знакомство с положительным опытом 

педагогов Лицея  по  разработке и реализации  технологической карты урока как способа 

проектирования образовательной деятельности учащихся  по формированию и развитию 

универсальных учебных действий, по организации проектной и учебно– 

исследовательской деятельности учащихся посредством участия школьников в учебно – 

сетевых проектах, по использованию технологии портфолио для формирования и 

развития УУД .    

  

    Увеличилась по сравнению с предыдущим учебным годом доля учителей, принявших 

участие в конкурсах профессионального мастерства в течение учебного года  и составила 

28%. 

      В ходе лицейских методических мероприятий (семинары, мастер-классы, открытые 

уроки, публичные выступления, вебинары) представили положительный опыт работы   46  

педагогов (79% от общего числа учителей,  ведущих уроки).   



Выполнение показателей качества по процессу (оценка качества процесса и его 

результатов) 

          Качество процесса «Управление персоналом» и его результатов оценивалось по 2-м 

показателям и 8-ми установленным нами значениям измерителей качества результатов 

деятельности Лицея за учебный год. 

         

Уровень достижения состава показателей качества  процесса управления развитием 

персонала 
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2/8 6 (75%) 1(12,5%) 1 (12,5%) 0 (0%) 105% В  (Н) 

 

          В процессе проведѐнного внутреннего мониторинга выполнения установленных  

показателей качества результатов системы методической работы по итогам 2015 – 2016 

учебного года установлено, что уровень достижения показателей качества результатов по 

процессу «Управление персоналом» является высоким и составил  105% (выше 

результатов прошлого  года на 12%).   

       На 196% выполнен показатель, связанный с  участием педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства в течение учебного года. На 100% выполнены показатели  

по укомплектованности штатов, по наличию у педагогов высшей и первой 

квалификационных категорий,  по своевременному повышению квалификации учителей и 

административного персонала, в том числе для работы в соответствии с ФГОС. 

        Не выполнен показатель, связанный с  участием учителей в деятельности 

профессиональных сетевых сообществ. 

      Не достигнуто в полном объѐме целевое значение показателя по количеству  
педагогических работников, имеющих высшее профессиональное образование.  

 

Управление ресурсами  
 

Выполнение мероприятий по ресурсному обеспечению деятельности Лицея          

           Главной задачей учебного года по процессу «Управление ресурсами» стало 

достижение целевых показателей эффективности работы бюджетных образовательных 

учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы, находящихся в 

ведении Министерства образования и науки Российской Федерации   (Приказ 

Минобрнауки РФ от 08.11.2010 N 1116). 

Для решения главной задачи были утверждены 7 показателей эффективности 

деятельности:       

- Создание и поддержание обязательных условий пожарной безопасности; 

- Создание условий антитеррористической защищенности; 

- Создание санитарно – гигиенических условий; 

- Создание условий информатизации;  

- Создание условий для реализации основной образовательной программы; 

- Создание условий медицинского обслуживания; 

- Создание условий организации питания. 



Для достижения этих показателей был разработан План мероприятий по их выполнению. 

Для реализации Плана использовалось многоканальное финансирование: 

- средства общеобразовательной субвенции, 

- средства от деятельности ОДПОУ, 

- средства Фонда (НО «Благотворительный фонд поддержки и развития МОУ «Лицей № 

76»), 

- средства НОУ «Институт непрерывного образования». 

В результате проведенных мероприятий Плана ресурсы Лицея пополнились: 

- техникой (1 ПК, сканер скоростной) 

- учебно – методической литературой на сумму более 164 тысячи рублей 

- мебелью в столовой (стулья и столы, увеличивающие количество посадочных мест в 

обеденном зале) 

- посудой и др. расходными материалами для создания санитарно-гигиенических условий 

для работников и учащихся лицея.   

Следует отметить, что с введением нового механизма согласования расходования средств 

ОДПОУ не позволили оперативно осуществить приобретение необходимого 

оборудования и материалов для образовательного процесса (спортинвентарь, швейные 

машинки для уроков технологии, др.). 

Серьезным бременем ответственности стала оплата коммунальных услуг в размере не 

менее 10 % из средств, полученных от приносящей доход деятельности, механизм оплаты 

в ЦБ не определен, приходиться искусственно придерживать средства для оплаты.  

Трудно оказалось, и провести текущий ремонт и подготовку здания и территории к 

новому учебному году:  

- в связи с назначением Лицея ППЭ период ремонтных работ сможет начаться только 

после 25.06 

- отсутствие кадров по штатному расписанию, в должностные обязанности которых 

входит выполнение ремонтных работ: побелка, покраска, оштукатуривание поверхностей, 

замена перегоревших ламп, установка и ремонт светильников и др. 

- договоры на оказание услуг, заключенных Лицеем в 2016 году средств по ремонту 

здания не заключались в связи с отсутствием финансирования 

Заключение ГПД на оказание таких услуг из средств ОДПОУ, которые самостоятельно 

заработаны Лицеем не пропускаются ЦБ и Фин. Управлением города. Причины не 

объясняются. Исходя из выше указанных сложностей в Лицее будут проведены 

следующие мероприятия, направленные на подготовку к новому учебному году: 

- побелка кабинетов (силами родителей) 

- побелка столовой, мед.кабинетов 

- частичная побелка спортзалов, коридоров и др. технических и административных 

помещений 

- ревизия освещения и установка новых осветительных приборов в каб. 35, 46 (помощь 

родителей)  

- промывка всех помещений и обработка их дез. Средствами 

- покос травы и подстрижка кустарников на территории 

- разбивка клумб: культивация посадка растений   

В связи с отсутствием средств образовательной субвенции за истекший период 2016г и 

недофинансирование в 2015 году у Лицея сложилась задолженность поставщикам за 

полученную мебель и учебники.  

В июне 2016 г. были выделены 8000 руб. на приобретение необходимых расходных 

материалов для проведения ЕГЭ, которые были расходованы на приобретение бумаги, 

скотча и мультифор.  

В связи с выполнением соглашения между работодателем и работниками по ОТ в Лицее 

были проведены следующие мероприятия: 

- специальная оценка условий труда, 



- приобретение специальной одежды и обуви, СИЗ 

Состояние инфраструктуры 
Выполнение данных показателей было связано со своевременным заключением договоров 

на оказание услуг, позволяющих получать необходимые ресурсы: воду, тепло, энергию, а 

также поддержание в рабочем состоянии систем жизнеобеспечения: сопровождение АПС, 

эвакуационного освещения, тревожная кнопка, система видеонаблюдения, обслуживание 

теплового узла, системы связи  и др.  Также обеспечение бесперебойного 

функционирования здания выполняли  за счет собственных возможностей, а именно,  

своевременное, оперативное и систематическое обслуживание всех систем послужило к 

отсутствию аварий по внутренним причинам (связи, водоснабжения, отопления, 

освещения, пожарной безопасности). Для этого также были проведены систематические 

осмотры здания, территории, особенное внимание уделялось кровле, подвалу, работе 

систем канализации, электроснабжения и водоснабжения. Систематически проводился 

контроль за потреблением воды, тепла, электроэнергии. По итогам 2014 года имелся 

перерасход по потреблению холодной воды, электрической энергии. Начало 2015 года 

ознаменовалось вхождением в норму по всем показателям, кроме тепловой энергии. 

Составленный энергетический паспорт показывает, что сохранность тепла всегда будет не 

выполнимой, так как по его результатам необходимо замена стеклопакетов, радиаторов 

отопления, заделка швов. Для его выполнения организованы и выполнены следующие 

мероприятия: 

- приобретены материалы для содержания в течение учебного года и для осуществления 

текущего летнего ремонта ОУ; 

 - проведен косметический ремонт всех помещений лицея; 

- проведен ремонт потолков спортзалов, покраска пола; 

- проведена ревизия освещения в спортзалах и всех кабинетах; 

- установлены металлические и ПВХ двери на входном блоке №2 и по этажам; 

- проведен частичный ремонт системы отопления (смена радиаторов на первом этаже) 

Все мероприятия привели к сохранению тепла в школьном здании и помещениях, кроме 

каб. № 29 и начальных классов, где температура опускалась до + 13 – 14 град. Вывод 

специалистов МАУ РЭУ: ошибки, допущенные при конструкции теплового узла. 

Закуплено необходимое для внесения изменений оборудование, ремонт произведен 

специалистами МАУ РЭУ. 

К сожалению, приобретено очень мало мебели (библиотека, каб. географии). 

Приобретено спортивное оборудование (лыжи, мячи, скакалки, обручи и т. д.). 

 Не проведен ремонт помещений сауны – бассейна. 

Информационно-техническое оснащение образовательного процесса 

Для выполнения данного показателя использовались консолидированные источники 

финансирования, что позволило, в основном, выполнить данный показатель: 

- еженедельная профилактика и осмотр ПК; 

- обновление ПО, 

- установка ПО, 

- увеличение числа, используемых в ВОП лицея интерактивных комплексов и 

проекционных систем; 

Тенденция ежегодно увеличивать число ПК в учебных кабинетов, привела к снижению 

числа учащихся на один ПК – 7,3\1. Весь имеющийся парк ПК, состоящий из 117 машин, 

20 интерактивных комплексов, 16 мультимедийных установок, 36 единиц оргтехники, 

аудио - видео техники-  55 ед. и т.д. требовали систематической профилактики, 

обновления программ, замены некоторых конструктивных деталей.  

Обеспечение образовательного процесса учебно-методической  литературой 

Для выполнения данного показателя в учебном году приобретено учебно –методической 

литературы на 40 тысяч рублей за счет субвенции. 



 За счет проведения акций «Подари учебник другу» планируется получить оснащенность 

учебной литературой в среднем по лицею – 86%, на начало учебного года она составляла 

– 80%. В библиотеке имеется полный комплект УМК с 1 – 11 класс, им могут 

пользоваться читатели в библиотеке. 

По прежнему проводятся акции «Подари учебник другу», но многие учебники, 

полученные от родителей, не соответствуют предъявляемым требованиям, то есть 

учебники старше 5 лет. В связи с введением ФГОС самая сложная ситуация сложилась по 

5 классам. На этой параллели самый малый % обеспеченности учебной литературой.   

Выполнение показателей качества по процессу (оценка качества процесса и его 

результатов) 

          Качество процесса «Управление ресурсами» и его результатов оценивалось по 7-

ми показателям и 16-ти установленным нами значениями измерителей качества 

результатов деятельности Лицея за учебный год. 

        Результаты мониторинга уровня достижения состава показателей качества 

результатов деятельности Лицея дают следующую картину: 

 

Кол-во 

измери 

телей 

Показатели  достигнуты: Средний 

% 

выполне

ния 

показате

лей 

Уровень 

достиже 

ния 

показате 

лей 

(уровень 

прошло 

го года) 

полностью 

(100% и 

выше) 

близки к 

достижению 

(90% - 100%) 

частично 

(50% - 90%) 

не 

достигнуты 

( 0% - 49%) 

22 18 (82%) 0 1(4,5%) 3(13,6%) % С  (В) 

          В сравнении с прошлым годом имеет место позитивная динамика результативности 

процесса «Управления ресурсами» - уровень достижения показателей качества 

результатов по этому процессу понизился с высокого до среднего. 

 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

 

Инструктивно-методическая деятельность  
          Работа по обеспечению безопасности жизнедеятельности в 2015-2016 учебном году 

проводилась в соответствии с планом работы Лицея с целью обеспечения его безопасного 

функционирования, а также готовности сотрудников и учащихся к рациональным 

действиям в чрезвычайных ситуациях.   

В течение года с учащимися и работниками Лицея проводились все виды инструктажей 

(плановые, внеплановые, целевые) по следующим направлениям: 

 

№ 

п/п 
Направление 

Количество проведенных 

инструктажей 

с учащимися с работниками 

1 Охрана труда и техника безопасности 10 9 

2 Пожарная безопасность 3 3 

3 Антитеррористическая безопасность 4 3 

4 ГО и ЧС 2 2 

5 Профилактика ДДТТ 4 2 

 

По каждому направлению в Лицее имеется необходимый пакет документов с 

инструкциями, памятками для работников и учащихся. В истекшем учебном году 

обновлены инструкции по пожарной безопасности и охране труда.  

Особое внимание было уделено курсовой подготовке работников: 



- обучение по курсу «Охрана труда работников организаций» прошли директор лицея 

Иванова Т.В. заместитель директора по БЖ Некрасова Л.В., заместитель директора по 

УВР Гончарова Н.Н. 

- успешно освоен курс по программе пожарно-технического минимума заместителем 

директора по БЖ Некрасовой Л.В.; 

- освоен курс по программе повышения квалификации должностных лиц и специалистов 

ГО и РСЧС в категории «Руководители и зам. руководителей ОУ (заместители по БЖ)» 

заместителем директора по БЖ Некрасовой Л.В.; 

- прошла курс повышения квалификации по программе обучения должностных лиц и 

специалистов ГО и РСЧС в категории «Начальники ПВ СИЗ» заместитель директора по 

БЖ Некрасова Л.В.; 

- обучение по программе «Теория и практика управления безопасностью 

жизнедеятельности в образовательном учреждении» прошла заместитель директора по 

БЖ Некрасова Л.В.; 

- Четыре сотрудника прошли курсы повышения квалификации по программе обучения 

руководителей групп занятий в области ГО и защиты от ЧС природного и техногенного 

характера (Морозова М.А., Бондаренко Л.В., Третьякова О.В., Игнатенко И.Н.) 

- восемь работников (Зиновьева Т.А., Старикова Е.Ю., Ерофеева Е.Ю., Глебов П.Н., 

Трифанюк В.И., Сазонова А.Н., Третьякова О.В., Некрасова Л.В.) обучались на курсах по 

электробезопасности на II группу допуска и Морозова М.А. на IV группу допуска.  

           Ежемесячно проводились плановые учебные тренировки по экстренной эвакуации 

при различных ЧС с учащимися и работниками Лицея, которые показали 

удовлетворительные знания и умения эвакуируемых. Проводились тренировочные 

эвакуации с сотрудниками и обучающимися лицея согласно графику тренировочных 

эвакуаций, проводимых на предприятиях, в организациях и учреждениях на территории 

Орджоникидзевского района 2015-2016 г. Не все тренировочные эвакуации были 

проведены без замечаний. К наиболее часто допускаемым ошибкам при эвакуации можно 

отнести использование только одного эвакуационного выхода, отсутствие сведений о 

количестве эвакуированных детей в отдельных классах. 

          Вопросы безопасности участников образовательного процесса рассматривались на 

производственных и аппаратных совещаниях, на общешкольных и классных родительских 

собраниях.   

Однако, не смотря на проделанную работу,  имели  место несчастные случаи с 

учащимися и из-за нарушения  правил поведения и техники безопасности во время 

учебно-воспитательного процесса. 

Так, в течение года специальными комиссиями были расследованы четыре несчастных 

случая (это на два больше, чем в предыдущем году)  с учащимися 2, 4 и 8 классов. Все 

несчастные случаи произошли на уроках физической культуры и занятиях детским 

фитнесом. 

 

Деятельность по организации безопасности жизнедеятельности  

           В Лицее созданы условия для осуществления безопасной жизнедеятельности:  

- организован пропускной режим, который контролируется администрацией Лицея;  

- заключен договор с ООО ЦЭУТ «Эксперт» на проведение специальной оценки условий 

труда. Проведена СОУТ следующих рабочих мест: водитель, дворник, уборщик, 

заведующий библиотекой, учитель, учитель начальных классов, учитель биологии, 

педагог-психолог, секретарь-машинистка; 

- восстановлена целостность ограждения по периметру здания;  

- функционирует система видеонаблюдения (2 камеры внутреннего и 8 камер наружного  

наблюдения); 



- восстановлена работоспособность эвакуационного освещения (6 ламп); 

- проведена плановая проверка технического состояния и переосвидетельствование 

огнетушителей (20 штук); 

- проведена плановая проверка работоспособности пожарного гидранта; 

- проведена плановая техническая проверка на водоотдачу пожарного крана; 

- проведена плановая проверка исправности противопожарных дверей в здании лицея; 

- обслуживающей организацией ООО «Центр безопасности» ежемесячно проводится 

плановая проверка работоспособности АПС и системы «Мираж»; 

- обслуживающей организацией Филиалом ФГКУ УВО ГУ МВД России по Кемеровской 

области проводится еженедельная проверка тревожной сигнализации в Лицее; 

- проводятся плановые технические осмотры здания и территории Лицея обслуживающей 

организацией МАУ «РЭУ» в осенний и весенний периоды; 

- совместно с инженером обслуживающей организации МАУ «РЭУ» проведена 

внеплановая проверка электросетей, электроприборов и соблюдения мер 

электробезопасности в образовательном процессе Лицея. 

 

           Образовательное учреждение было качественно подготовлено к началу нового 

учебного года  с учетом всех необходимых мероприятий по созданию безопасных условий 

жизнедеятельности  и успешно прошло проверку степени подготовленности к 

осуществлению воспитательно-образовательного процесса межведомственной комиссией.  

В течение учебного года вопросы охраны труда и ТБ находились на внутришкольном 

контроле, который включал в себя:  

- контроль ведения документации по ОТ и ТБ (журналов регистрации инструктажей по ТБ 

с учащимися 1-11-х классов);  

- контроль за санитарно-гигиеническим состоянием школьных помещений и школьной 

территории; 

-  производственный контроль за работой школьной столовой. 

       Результаты контроля,  отраженные в соответствующих актах, становились основанием 

для принятия управленческих решений, направленных на улучшение условий 

безопасности жизнедеятельности.  

В мае 2016г.10А класс (кл. руководитель Гончарова Н.В.) принял участие в 

районном конкурсе «Самый питающийся класс», организованном КОиН совместно с МБУ 

«Комбинат питания». 

С целью соблюдения требований пожарной безопасности в Лицее проведены 

мероприятия, направленные на соответствие ГОСТам; с 01.01.2016 г.  заключен договор с 

ООО «Центр безопасности» по обслуживанию АПС и СОУЭ, системы «Мираж» и 

аварийного освещения, своевременное переосвидетельствование огнетушителей 

осуществляется согласно договору с ИП Сальниковым Н.И., заключенному с  11.03.2016 г. 

Состояние условий пожарной безопасности в Лицее можно считать удовлетворительным. 

        Решая проблему предупреждения детского травматизма,  педагогический коллектив 

Лицея систематически проводил профилактическую работу на классных часах и на уроках  

ОБЖ, рассматривая вопросы  правил дорожного движения, пожарной безопасности, 

безопасного поведения при угрозе террористических актов, безопасного поведения при 

наводнении, землетрясениях, ледоходе, на воде;  правил поведения в школе, как в 

общественном месте.  Для проведения лекций и бесед с учащимися приглашались в школу 

сотрудники ДПС, МЧС, полиции.  

        Прививая  навыки безопасного поведения на основе деятельностного подхода,  в 

Лицее организована работа отрядов ЮИД и ДЮП во главе с педагогами Букуровой Е.И. и  

Бесчетновой А.Э. Под руководством Букуровой Е.И. отряд ЮИД активно принимал 

участие в различных акциях, конкурсах районного, муниципального и всероссийского 

уровня, такими как: «Правил знание и ясность – это наша безопасность», «Добрый знак», 

«Весенняя неделя добра», «Конкурс уголков по ПДД», «Безопасность на дороге – мой 



стиль жизни» и др., достойно представляя лицей. Руководитель отряда ДЮП Бесчетнова 

А.Э. со своими воспитанниками успешно выступили на районных мероприятиях «Юные 

таланты за безопасность», «Останови огонь», акции «Дети против пожаров» и др. 

          Формированию безопасного поведения способствуют и традиционные мероприятия, 

к числу наиболее зарекомендовавших себя в этом плане относятся: месячник 

безопасности, декада по безопасности дорожного движения, День защиты детей. Кроме 

того, учащиеся Лицея приняли активное участие в городских и районных мероприятиях 

по безопасности. Четырнадцать десятиклассников успешно прошли учебно-полевые 

сборы, проводимые в районе для  юношей 10-х классов. 

В целом, обеспечение безопасности учебно-воспитательного процесса  

поддерживается на должном уровне. Однако необходимо продолжить работу по 

аттестации рабочих мест. 

 

Психологическое  сопровождение воспитательно-образовательного процесса (ВОП)  

Психолого-педагогическое сопровождение деятельности Лицея № 76 

осуществляется посредством совместной работы штатного педагога-психолога и 

поддержке Кузбасского РЦППМС (Отделение «ДАР» НКГО ГОО). Психолого-

педагогическое сопровождению проводится по следующим направлениям: 

психологическое консультирование, психологическая диагностика, коррекционно-

развивающая работа, информационно-просветительская работа, экспертная оценка, 

организационно-методическая работа штатного педагога-психолога. Целью психолого-

педагогического сопровождения является создание условий, способствующих 

гармонизации интеллектуального, творческого и личностного развития учащихся лицея, 

поддержанию их психического и физического здоровья, обеспечение эмоционального 

благополучия учащихся, а так же своевременное обнаружение и предотвращение 

факторов, способных навредить эффективности образовательного процесса в лицее. 

Работа в 2015-2016 учебном году была проведена по перспективному годовому 

плану сопровождения и распределялась между штатным психологом и специалистами 

отделения «Дар» следующим образом: 

1. Психологическая диагностика, проводимая специалистами отделения центра 

«Дар»: Входная диагностика УУД и особенностей  процесса адаптации учащихся 1х и 5х 

классов, диагностика сформированности УУД учащихся 1х и 5х классов, диагностика 

профориентации учащихся 7х, 9х и 11х классов, диагностика уровня готовности к 

переходу из начальной школы в среднюю учащихся 4х классов. 

Психологическая диагностика, проводимая штатным психологом: Индивидуальная 

диагностика адаптивных возможностей и уровня социализации учащихся с ОВЗ и детей 

инвалидов, наркомониторинг 2015 года, диагностика в рамках индивидуальной работы по 

запросу администрации лицея, учителя, родителя. 

2. Коррекционно-развивающая работа, проводимая специалистами отделения центра 

«Дар»: работа по запросу родителей, администрации Лицея №76.  

Коррекционно-развивающая работа, проводимая штатным педагогом-психологом: 

тренинговые занятия на сплочение коллектива учащихся 1х и 5х классов, тренинг 

«Формирование самосознания у подростков» для учащихся 8-10х классов, тренинг «Моя 

профессия-моѐ будущее», Тренинг «Спокойствие - это ключ к успеху», тренинг 

коммуникативной компетенции, «Дни психологических игр в сенсорной комнате» для 

учащихся 1х и 2х классов, индивидуальная коррекционно-развивающая работа с 

учениками имеющими ОВЗ и детьми инвалидами, коррекционно-развивающие занятия в 

рамках индивидуальной работы по запросу администрации лицея, учителя, родителя. 

3. Психологическое консультирование осуществлялось как штатным педагогом-

психологом, так и специалистами отделения центра «Дар». 



4. Информационно-просветительская работа, проводимая специалистами отделения 

центра «Дар»: Лекции и семинары по пропаганде ЗОЖ для учащихся, тематические 

выступления на родительских собраниях по запросу учителя, администрации Лицея №76 

 Информационно-просветительская работа, проводимая штатным педагогом—

психологом: тематические выступления для педагогов и родителей по индивидуальному 

запросу учителя, администрации Лицея, составление информационно-просветительского 

сопровождения в виде тематических памяток. 

5. Экспертная оценка осуществлялась посредством посещения уроков штатным 

педагогом-психологом с целью наблюдения, анализа ситуации и экспертной оценки по 

запросу администрации школы, учителя или родителя, участия педагога-психолога в 

заседании «Совета профилактики», «Совета примирения», а так же составлении 

психологических характеристик на учащихся для совета ПМПК или иным запросам 

администрации Лицея. 

6. Организационно-методическая работа была осуществлена педагогом-психологом 

Лицея, включала в себя: Анализ и планирование деятельности педагога-психолога на 

2015-2016 учебный год, Теоретический анализ научной литературы для подбора 

диагностических методов и методик психологического сопровождения учеников лицея, 

оформление кабинета педагога-психолога, обучение на курсах повышения квалификации, 

посещение супервизорской группы с целью получения поддержки в собственной 

профессиональной деятельности. 

По результатам анализа проделанной в 2015-2016 учебном году психолого-

педагогической работы по сопровождению деятельности Лицея №76, можно 

констатировать, что перспективный план реализован более чем на 70%, не 

реализованными остались следующие позиции плана: тренинг «Моя профессия-моѐ 

будущее», тренинг «Спокойствие - это ключ к успеху», тренинг коммуникативной 

компетенции, тренинг сплочения коллектива 5х классов. Проведение тренинга 

коммуникативной компетенции, тренинга на сплочение коллектива 5х классов и тренинга 

«Моя профессия - моѐ будущее» не явилось актуальным, а тренинговая программа 

«Спокойствие - ключ к успеху» была заменена информационно-просветительским 

сопровождением учащихся (памятка «Саморегуляция эмоционального состояния 

преддверие экзаменов»), ввиду невозможности выделить время на реализацию программы 

связанной с плотной подготовкой учащихся к ОГЭ, ЕГЭ и выпускным мероприятиям. 

 

Выполнение показателей качества по процессу (оценка качества процесса и его 

результатов)           

         Качество процесса «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» и его 

результатов оценивалось по трем показателям и 11-ти измерителям, установленным на 

2015-2016 учебный год. 

Результаты мониторинга уровня достижения состава показателей качества 

результатов деятельности Лицея по анализируемому процессу дают следующую картину: 
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Не достигнутыми оказались четыре измерителя: 

- Выполнение тренировочных эвакуаций. При выполнении тренировочных эвакуаций не 

всегда соблюдалась схема и инструкции эвакуации (показатель выполнен на 80%); 

- Соответствие учебных помещений  требованиям  СаНПинов,  пожарной безопасности и 

охраны труда.  Санитарное состояние кабинетов  не всегда соответствует 

требованиям  СаНПинов: выявлены случаи, когда в кабинетах не вымыты окна, не 

качественно произведено мытье полов. Не во всех кабинетах состояние системы 

освещения в хорошем состоянии: имеются кабинеты, в которых на горят отдельные 

лампы или одновременно освещают учебное помещение лампы разного цвета (показатель 

выполнен на 67,5%) 

- Наличие несчастных случает в образовательном процессе. Показатель не выполнен, так 

как за истекший учебный год в Лицее произошло 4 несчастных случая на уроках 

физической культуры и занятиях детским фитнесом (выполнение показателя 0%); 

- Доля учащихся, охваченных организованным горячим питанием. Причиной того, что 

показатель не достиг планового значения может служить повышение стоимости обедов в 

2015-16 учебном году. В связи с этим организованное питание комплексным обедом 

могут себе позволить не все ученики Лицея. Многие школьники питаются буфетной 

продукцией школьной столовой (выполнение показателя достигнуто лишь на 72,5 %). 


